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СТАНКИ и КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА

Т О Ч Н О С Т Ь  В  К А Ж Д О М  Д В И Ж Е Н И И

Станки для лазерной резки листового металла

эконом серии LTC 75

•  LTC 75-400-3015 (400 Вт)

•  LTC 75-500-3015 (500 Вт)

•  LTC 75-700-3015 (700 Вт)

•  LTC 75-1000-3015 (1000 Вт)

Скоростные комплексы лазерного раскроя металла 

с выдвижным столом для загрузки серии AFL

•  AFL-1000-3015   (1000 Вт)

•  AFL-2000-3015   (2000 Вт)

•  AFL-3000-3015   (3000 Вт)

•  AFL-4000-3015   (4000 Вт)

Высокоскоростные комплексы лазерного раскроя 

металла с автоматической сменой паллет серии AFX

•  AFX-2000-3015 (2000 Вт)

•  AFX-3000-3015 (3000 Вт)

•  AFX-4000-3015 (4000 Вт)

•  AFX-5000-3015 (5000 Вт)
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

19 апреля состоялся съезд Союза машиностроите-

лей России, на котором были подведены итоги работы 

за 5 лет и обозначены ближайшие задачи.

В работе съезда приняли участие около 1000 деле-

гатов из 68 регионов, губернаторы, представители фе-

деральных ведомств, финансовых и деловых кругов, 

общественные деятели, руководители ведущих промыш-

ленных структур, крупнейших научных и образователь-

ных учреждений.

«Союз повысил дееспособность и стал ведущей об-

щественно-политической силой, выйдя за периметр узко-

профессионального отраслевого объединения», — отме-

тил первый вице-президент СоюзМаш Владимир Гутенев. 

Подтверждением важности роли Союза машиностроите-

лей стало участие в работе съезда Владимира Путина.

Отметив сложность текущей ситуации, падение ин-

декса производства в 2015 году по сравнению с 2014, 

а также достижения последних лет, Президент России 

обозначил меры господдержки машиностроения, а также 

перспективные направления развития промышленности.

В рамках антикризисного плана в 2016 году на под-

держку автопрома будет выделено 137,7 млрд рублей, 

транспортного и сельхозмашиностроения — по 10 млрд 

рублей. В сфере машиностроения запущен ряд проек-

тов с использованием инструментов Фонда развития 

промышленности. Решено докапитализировать Фонд 

ещё на 20 млрд рублей. Долгосрочные гарантии и льго-

ты российские и иностранные компании смогут полу-

чить в рамках специальных инвестиционных контрактов. 

«Такие проекты можно будет освобождать от налога 

на прибыль. Поправки в законодательство уже одобре-

ны Государственной Думой», — добавил Путин. Но есть 

и ключевые условия, «…первое из них — не просто на-

ладить сборку, а перевести в Россию передовые тех-

нологии: создавать технологические инновационные 

центры…».

«Практическую помощь в приобретении новых патен-

тов, ноу-хау, заключении лицензионных соглашений бу-

дет оказывать Агентство по технологическому развитию. 

Оно создается по инициативе бизнеса и начнет свою ра-

боту уже летом текущего года».

Сформирована система поддержки экспорта. В на-

стоящее время Российский экспортный центр рассматри-

вает около 100 проектов объемом порядка 7 млрд $.

Ключевыми направлениями работы на ближайшие 

годы должны стать: формирование собственного стан-

костроения и развитие радиоэлектронной промышлен-

ности, в частности микроэлектроники. «В текущем году 

Фонд развития промышленности запускает специальную 

программу поддержки отечественного станкостроения. 

На её реализацию из федерального бюджета предусмо-

трено 1,2 млрд рублей. Для участия в программе развития 

серийного производства станков и оборудования объем 

собственных средств должен составлять не менее 30 %. 

Заем предоставляется под 5 % годовых на срок до 7 лет. 

Условия, конечно, хорошие — объемы федеральной под-

держки пока маловаты, будем это дальше делать, будем 

расширять», — отметил президент.

В 2019 году отечественная промышленность начнёт 

переход на так называемые наилучшие доступные техно-

логии — «речь идёт о внедрении оборудования, очистных 

сооружений, значительно уменьшающих загрязнение 

окружающей среды». И дело тут не только в окружающей 

среде, но и в инновационных разработках для промыш-

ленности. Минпромторгом будет разработан механизм 

поддержки предприятий, внедряющих эти технологии, 

а также инструменты локализации производства соот-

ветствующего оборудования в России.

Во избежание простоев в работе предприятий ОПК 

после завершения основных работ по гособоронзаказу, 

президент выразил надежду, что «оборонные предприя-

тия используют накопленный потенциал для конверсии, 

диверсификации производства, наладят выпуск конку-

рентной высокотехнологичной продукции гражданско-

го назначения». Эту тему развивал и Дмитрий Рогозин, 

проанонсировав научно-практическую конференцию 

«Оборонно-промышленный комплекс России — новые 

возможности для медицинской промышленности», кото-

рая пройдет в Туле 17 июня. Он отметил, что государство 

тратит огромные деньги на закупку медицинского обору-

дования за границей, в то время как наши оборонщики 

и машиностроители готовы делать такое оборудование.

Важным направлением работы Союза машинострои-

телей является подготовка квалифицированных кадров. 

Для привлечения талантливой молодежи в реальный сек-

тор СоюзМаш успешно проводит инженерную олимпиаду

«Звезда», конференцию «Будущее машиностроения 

России», форум «Инженеры будущего», проект «Заказ 

на инновации», а также программу «Работай в России!». 

Владимир Путин обозначил задачи в этом направлении: 

формирование сильных технических вузов; увеличение 

бюджетных мест по инженерно-техническим направ-

лениям подготовки (порядка 300 тысяч в 2016 году); 

совершенствование среднего профобразования; разви-

тие детского дополнительного образования в техниче-

ской сфере; подготовка учителей; обеспечение оборудо-

ванием для обучения и другое.

Большую роль сыграл СоюзМаш в совершенствова-

нии законодательной базы, в частности, в работе над 

законами о промышленной политике, о гособоронзаказе, 

о стандартизации, о промбезопасности и десятке других, 

отметил Денис Мантуров.

Вновь переизбранный председатель Союза маши-

ностроителей России Сергей Чемезов одним из дости-

жений работы Союза назвал готовность Минобороны 

заключать с предприятиями ОПК контракты жизненного 

цикла — от изготовления до утилизации военной техни-

ки. В настоящее время уже реализуются четыре пилот-

ных проекта.
Татьяна Карпова 
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Золь-гель — нанопокрытие также от Nanoplus 

Technology — это многофункциональное покрытие для 

стекла, металла, пластика, полупроводников, керами-

ки и др. Его использование защищает от царапин, пыли 

и отпечатков пальцев, а также обеспечивает водонепро-

ницаемость, коррозионную стойкость, УФ/ИК фильтра-

цию и др. Покрытие легко наносится способами враще-

ния детали, обработки спреем или замачивания.

Представленные металлогибридные термоинтерфей-

сы (МГТИ), разработанные в Физико-технологическом 

институте — новый вид экономичных термоинтерфейсов 

для электронных устройств. Главное их отличие от су-

ществующих — наличие мощного 

дополнительного механизма переда-

чи тепла с помощью металлического 

каркаса. При сравнимой теплопро-

водности (Кт) МГТИ дешевле в 5 раз 

эластичных термопрокладок, в 50 раз 

термопаст.

Nafen — уникальные нановолок-

на оксида алюминия для улучшения 

свойств материалов разработки ООО 

«Нанокомпозит» (Латвия). Добавле-

ние 0,6–1,5 % масс Nafen позволяет 

увеличить механические характе-

ристики полимеров от 30 до 590 %; 

обеспечить прирост теплопроводности изоляционных 

паст более чем в 2 раза от лучших мировых уровней 

(10–15 Вт/(м*К)); повысить компрессионную прочность 

бетона на 20–30 МПа и скорость набора прочности 

в 1,5 раза в первый день и т. д.

И это далеко не все. В докладах были представлены 

перспективы развития устройств на акустических волнах, 

ДО-РА — дозиметр-радиометр для смартфонов и ком-

пьютеров для мобильного контроля радиационной ситуа-

ции, метрологические методы обеспечения качественной 

эксплуатации волоконно-оптических систем связи, рабо-

ты по освоению производства бесшовных труб большо-

го диаметра, технология и инструмент для производства 

экономичных профилей из медных сплавов и другие ак-

туальные разработки.

Не удивительно, что многие выступающие тесно со-

трудничают с фондом «Сколково», представитель ко-

торого по традиции выступил на конференции. Сейчас 

«Сколкотех» — это 60 профессоров и преподавателей, 

315 студентов, 9 центров науки, исследований и образо-

вания, 1432 участника, выручка 53,2 млрд руб., инвести-

ции 22,3 млрд руб., 17,7 тысяч рабочих мест, 753 патен-

та. Направления поддержки технологических стартапов 

в экосистеме «Сколково»: налоговые и таможенные сбо-

ры (страховые взносы — 14 %, налог на прибыль — 0 %, 

налог на имущество — 0 %, таможенные пошлины и НДС 

на ввозимое исследовательское оборудование — 0 %), 

грантовая поддержка (всего с начала проекта одобрено 

453 гранта на сумму 11 млрд руб., перечислено 9,3 млрд 

руб.), поддержка по привлечению финансирования и ак-

селерации, доступ к научно-исследовательской инфра-

структуре и центрам коллективного пользования и др.

Прошедшая конференция — это тот случай, когда ву-

зовская наука предлагает практические решения в про-

изводство. И хочется, чтобы этот опыт не остался без 

внимания.
Татьяна Карпова 

ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ
На конференции «Информатика и технологии. Инно-

вационные технологии в промышленности и информати-

ке», проходившей в этом году с 4 по 6 апреля в Москов-

ском технологическом университете, участники узнали 

о мировых передовых технологиях.

Одна из таких технологий выводится на российский 

рынок благодаря сотрудничеству команды директора 

Физико-технологического института, д.т.н., профессора  

В. С. Кондратенко с тайваньскими компаниями Foxconn 

Technology group и Nanoplus Technology. Работа, начатая 

как внедрение в Тайване российских технологий лазер-

ного управляемого термораскалывания хрупких матери-

алов и производства теплопроводных 

полимерных композитов, выливается 

в новое направление, которое будет 

развиваться на российском рынке. 

Наноионизированная вода компании 

Nanoplus Technology (Nano Super lon 

Water — NSlW) c pH 12,5 обладает 

столь уникальными свойствами, что 

трудно поверить, что это просто вода. 

Ее производительность при очистке 

эквивалентна даже превосходит уро-

вень синтетических моющих средств. 

Легко удаляются загрязнения в узких 

щелях, исчезает неприятный запах, 

не развивается коррозия, удаляются различные грибки. 

NSlW может эффективно применяться для очистки поли-

рующих инструментов, пресс-станков, деталей для тех-

нического обслуживания и оптического оборудования, 

стеклянных деталей; как разбавитель для СОЖ при ме-

таллообработке; как рециркулируемая вода для распы-

ления краски и т. д. NSlW безопасна и экологична.

Профессор В.С. Кондратенко и президент 

МИРЭА, академик РАН А.С. Сигов.

111524, г. Москва, проезд Фрезер, 2, стр. 45

Тел./факс (495)988-8304

e-mail: samotochka@mail.ru

www.samotochka.ru

ООО «Самоточка» раз-
рабатывает комплексные 

инновационные решения в 

зубообрабатывающих произ-
водственных процессах:

Технология: разработка 
современных техпроцессов 
на основе непрерывных  и 
профильных методов фор-
мообразования зубьев; мо-
дернизация заготовительных 
стадий техпроцесса.

Прецизионное оборудо вание: 

меха тронные зубообрабатывающие 
станки (зубошлифовальные и зу-

бофрезерные), спецоснастка. 

Метрология: обеспечение преци-
зионного уровня станочного и вынос-
ного контроля. 

Инструментооснащение: 

исполь зование современных зубообразующих и правящих 
инструментов для финишной зубоотделки. 

Термообработка: внедрение современных средств управ-
ляемого ионного азотирования и цементации зубьев колес.
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ВНОВЬ АДДИТИВНЫЕ

Тема развития аддитивных технологий столь акту-

альная, что журнал «РИТМ машиностроения» держит 

руку на пульсе ее развития, поэтому не мог обойти вни-

манием II международную конференцию «Аддитивные 

технологии: настоящее и будущее», которая прошла 

во Всероссийском научно-исследовательском институте 

авиационных материалов (ВИАМ).

На мероприятии обозначили как проблемы, так и пер-

спективы развития аддитивных технологий в России, рост 

рынка которых у нас составляет пока лишь 1,7 % по срав-

нению с 20 % мирового рынка. Как отметил генеральный 

директор ВИАМ академик Евгений Каблов, у нас работа-

ет только два направления: вспомогательное производ-

ство и изготовление прототипов, а такой важный аспект, 

как изготовление опытных и серийных партий, только на-

чинает развиваться.

Необходима консолидация усилий на всех уровнях, 

как вариант успешного сотрудничества — создание кон-

сорциумов. Например, главными целями консорциума 

ВИАМ, ПНИПУ и научно-учебного центра «Сварка и кон-

троль» в рамках проекта Фонда перспективных исследо-

ваний является «разработка и паспортизация коррозион-

ностойких высокопрочных материалов непосредственно 

для аддитивного производства, а также создание мас-

штабируемой технологии полного цикла изготовления 

ключевых сложнопрофильных деталей ГТД и ГТУ». Кон-

сорциум «Новые материалы и аддитивные технологии», 

в который вошли ВИАМ, СПбПУ и МГТУ Баумана, помо-

жет решить ключевую проблему подготовки кадров.

Приоритетными задачами национальной программы 

являются: создание серийного производства отечествен-

ных металло-порошковых композиций и оборудования 

для селективного лазерного синтеза, разработка про-

граммного обеспечения для систем управления аддитив-

ным оборудованием, кадровый вопрос. Важной задачей 

является и разработка нормативной базы. Так, на базе 

ВИАМ создан технический комитет по стандартизации, 

который должен уже в этом году разработать 13 стандар-

тов: от общих направлений до оборудования.

В ходе конференции выступили ученые, представи-

тели предприятий различных отраслей. Темы докладов 

были связаны с проблемами внедрения аддитивных тех-

нологий в производство, моделированием процессов из-

готовления изделий и др.

На круглом столе, организованном ВИАМ совместно 

с представителями технологических платформ «Мате-

риалы и технологии металлургии» и «Моделирование 

и технологии эксплуатации высокотехнологичных си-

стем», прозвучали сообщения о компетенциях отече-

ственных компаний и опыте успешных внедрений адди-

тивных технологий; были анонсированы темы пилотных 

проектов для новых консорциумов; обсуждались вопро-

сы построения кооперационных связей, показаны комму-

никационные возможности технологических платформ 

и эффективные инструменты господдержки. Участники 

круглого стола дали высокую оценку мероприятию. «Мы, 

производители оборудования, заинтересованы работать 

в техплатформах, поскольку видим здесь конечных за-

казчиков и производителей порошков. У нас появляется 

возможность выстроить кооперацию на уровне больших 

консорциумов, а это на самом деле то, что нужно. Се-

годня мы должны выходить не только на практическую 

кооперацию с потребителями нашего оборудования, 

а на производство конечных изделий»,  — Д. Сапрыкин, 

ЗАО «НИИ «ЭСТО».
Татьяна Карпова 

Фото: ВИАМ
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6–7 апреля успешно прошла IV Международная кон-

ференция «НТК-2016», организованная направлением 

технологий контроля (НТК) компании Остек-СМТ при 

поддержке GE Oil&Gas.

Всего за 4 года из узкоспециализированного меро-

приятия, ограниченного темами компьютерной томо-

графии, конференция превратилась в масштабное ме-

жотраслевое событие, посвященное широкому спектру 

актуальных вопросов обеспечения качества в промыш-

ленности и исследованиях, выйдя за рамки отдельно взя-

той технологии. В связи с этим было принято решение 

об изменении названия конференции: вместо «Конфе-

ренция по компьютерной томографии» стало «Новейшие 

технологии контроля».

Демонстрируя положительную динамику роста 

по всем аспектам, повышая уровень докладов, актуаль-

ность и пользу тем, добавляя полезные практические 

занятия на действующем оборудовании, вовлекая новые 

отрасли и помогая налаживанию контактов между пред-

приятиями, конференция ежегодно увеличивала число 

заинтересованных участников.

Но даже самые оптимистичные прогнозы не предска-

зывали в текущем году такого ажиотажа вокруг данно-

го мероприятия и количество регистрирующихся гостей. 

За три дня до начала конференции организаторы были 

вынуждены прекратить регистрацию в связи с рекорд-

ным количеством участников и физической невозможно-

стью вместить всех желающих.

На плечи принимающей стороны, а именно специали-

стов Направления технологий контроля, легла серьезная 

нагрузка. Поскольку мероприятие, посвященное вопро-

сам качества, должно было быть организовано на выс-

шем уровне, пришлось подключать дополнительные ре-

сурсы и искать резервы. Гости отметили высокий уровень 

организации конференции, профессионализм экспертов, 

каждому участнику было уделено достаточное внимание. 

Уже традиционно под одной крышей собрались научные 

работники и производственники, металлурги и нефтяни-

ки, электронщики и искусствоведы, теоретики и практики. 

Для каждого нашлась тема в соответствующей секции, 

которых было три: материаловедение и металлообработ-

ка, нефть и газ, электроника и микроэлектроника.

Конференция открылась 6 апреля в Москве, в выста-

вочном центре «ИнфоПространство». В ходе пленарной 

части было рассказано об изменениях, произошедших 

в НТК за минувший год, представлены новые виды де-

ятельности, в частности, тема контроля геометрии тел 

вращения. Затем слушатели прослушали доклады о при-

менении различных методов контроля в других областях 

науки и производства и весьма любопытную информа-

цию о применении компьютерной томографии в рассле-

довании причин автокатастроф. После этого произошло 

разделение на секции, где и продолжилась работа.

Одно из нововведений этого года — организация 

автобусного трансфера Москва-Владимир-Москва для 

участников практической части конференции, заплани-

рованной в Центре технологий контроля на 7 апреля. Это 

поспособствовало формированию атмосферы, распола-

гающей к общению и знакомствам между участниками 

в неформальной обстановке.

Второй день прошел не менее продуктивно, чем 

первый. Гости центра смогли увидеть работу самых со-

временных установок рентгеновского контроля и ком-

пьютерной томографии v|tome|x c450, v|tome|x m300, 

x|cube XL225, а также оценить процесс инспекции геоме-

трии распредвала при помощи MTL 1250 X-Stream. Для 

каждой из секций были организованы интересные докла-

ды с сопутствующей демонстрацией систем.

Подводя итог, можно сказать, что конференция под-

нялась еще на одну ступень, предоставив слушателям 

больше качественной информации, больше пользы, 

больше прогрессивных технологий контроля и, наконец, 

больше комфорта и сервиса, чем год назад. Неуклонно 

возрастающее количество участников — верное свиде-

КОНФЕРЕНЦИЯ «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОНТРОЛЯ НТК-2016» БЬЕТ РЕКОРДЫ
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тельство актуальности и востребованности данной темы, 

и, следовательно, правильно выбранного вектора разви-

тия мероприятия.

Направление технологий контроля Остек-СМТ сер-

дечно благодарит всех гостей конференции «НТК-2016» 

и надеется на встречу в следующем году.

Особую признательность за помощь в организации 

мероприятия и высокое качество предоставленного ма-

териала мы выражаем приглашенным докладчикам:

• А. Egbert, J. Schache (General Electric) 

• В. Becker, S. Rumyantsev (Volume Graphics) 

• К. Н. Абросимову (Почвенный институт 

им. В. В. Докучаева) 

• А. В. Аспидовой (НИИИТ) 

• Э. Э. Ахмадиеву (ЦЦТ) 

• А. Г. Баранову (ОКБ им. Сухого) 

• Д. Р. Гилязетдиновой, А. Н. Хомяку 

(МГУ им. Ломоносова) 

• И. П. Горбачеву (РКС) 

• А. Н. Денисову (ЭПАК-Сервис) 

• Ю. С. Ланцову, Д. А. Ширяеву (Исток) 

• Н. С. Ларичеву (МГТУ им. Баумана) 

• А. Н. Новиковой (Синеркон) 

• Л. Е. Беньяминовой (АСК-Рентген) 

• И. Д. Петрову (ВНИИА им. Духова) 

• Е. С. Прусову (ВлГУ им. Столетовых) 

• А. А. Фролову (Остек-АртТул) 

• С. С. Чугунову (Сколтех) 

• К. Ю. Шепелю (ВНИПИвзрывгеофизика) 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И ОБСУЖДЕНИЙ НА СЕКЦИЯХ 

Секция «Материаловедение и металлообработка» 

 Индустриальные КТ решения для НК и Метрологии 

 Контроль геометрии и анализ свойств материалов 

 Аддитивные технологии производства и методы их 

контроля 

 Применение КТ в рамках современного инженерно-

го центра 

 Применение рентгеновской томографии при иссле-

довании конструкционных материалов и отработки 

технологий в авиационной промышленности 

 Исследование влияния напряженно-деформирован-

ного состояния на количество и форму усадочных 

дефектов в отливке 

 Индустриальные рентгенсистемы для 2Д и КТ НК 

на заводах 

Секция «Электроника и микроэлектроника» 

 Использование метода микрофокусной рентгенов-

ской томографии для неразрушающего контроля 

микроэлектронных устройств и датчиков давления 

 Технология рентгеновской толщинометрии и анали-

за элементного состава в сфере электроники 

 Возможности современного рентгеновского томо-

графа в анализе качества многослойных печатных 

плат 

 Расширенные возможности планарной КТ 

 Технологии визуального контроля качества в сбо-

рочно-монтажном производстве 

 Опыт применения рентгеновских систем при анали-

зе отказов электронных изделий 

Секция «Нефть и газ» 

 Применение КТ в нефтегазовой сфере

 Применение РКТ для исследования фильтрацион-

ных характеристик пористых сред 

 Рентгреновская микротомография в почвоведении. 

Опыт применения и перспективы 

 Гониометр для описания структурных особенностей 

керна 

 Volume Graphics — решения для нефтегазовой 

сферы 

 Исследование морфологии и распределения суль-

фидных фаз методами компьютерной томографии 

 Рентгеновская томография при контроле испыта-

ний перфорации и кислотной обработки. 

Направление технологий контроля 
ООО «Остек-СМТ» 

info@ostec-ct.ru 
www.ostec-ct.ru 
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ОБОРУДОВАНИЕ

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

НПК «ДЕЛЬТА-ТЕСТ»

НА ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2016»

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2016» НАУЧНО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ДЕЛЬТА-ТЕСТ» ПРЕДСТАВИТ ДВЕ 

НОВИНКИ СВОЕГО ОБОРУДОВАНИЯ. МЕРОПРИЯТИЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

С 23 ПО 27 МАЯ В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» (МОСКВА), СТЕНД КОМПАНИИ 

РАСПОЛОЖЕН В ПАВИЛЬОНЕ 2.1 (НОМЕР 21С57).

Первой экспонируемой новой разработкой является 

проволочно-вырезной станок АРТА 454 С ультрапре-

цизионного класса для применения в самых требова-

тельных областях электроэрозионной обработки мате-

риалов.

Комплекс (в базовой комплектации) включает систе-

му ЧПУ последнего поколения, высокопроизводительный 

энергоэффективный генератор с рекуперацией энергии, 

гидроагрегат с холодильником-термостатом, прецизион-

ную следящую систему по осям.

Новую серию отличает высочайшая точность ме-

ханизмов, приводов и системы управления, жесткость 

и термостабильность конструкции. Основными особенно-

стями модели АРТА 454 С являются:

• Система ЧПУ АРТА-Х.10 на базе двухуровневой ар-

хитектуры, обеспечивающая совершенно новый уро-

вень производительности, удобства эксплуатации 

и технологических возможностей; 

• Большой сенсорный экран с диагональю 24" для лег-

кого и оперативного ввода данных; 

• Прямоточный генератор АРТА-5МС2 с микропроцес-

сорным управлением и расширенным диапазоном 

параметров технологического тока для достижения 

высокого качества поверхностей, применения мини-

атюрных электродов; 

• Идеальное позиционирование по осям X, Y на базе 

линейных направляющих, шарико-винтовых передач 

ультрапрецизионного класса; 

• Бесконтактные оптические линейные датчики поло-

жения по осям с точностью 0,1 микрона; 

• Высокоточная обработка радиусов и наклонных об-

разующих благодаря нано-интерполяции с дискрет-

ностью шага команд системы ЧПУ от 0,01 микрона 

(10 нанометров); 

• Термостабильность системы обеспечивается вклю-

чением в комплекс гидроагрегата с прецизионным 

холодильником-термостатом рабочей жидкости 

(в базовой комплектации); 

• Технологическая возможность прецизионной ми-

крообработки тонкими проволоками диаметром 

от 50 микрон (в базовой комплектации).

Второй новинкой от НПК «Дельта-Тест» — ста-

нок модели АРТА С60. Данный комплекс разработан 

специально для решения сложных задач многоко-

ординатной (6 управляемых осей) высокоточной ми-

кроэрозионной прошивочной обработки в электрон-

ной, радиоэлектронной, аэрокосмической, медицинской 

и других отраслях. Механическая и управляющая части 

станка включают все последние разработки и достиже-

ния компании для удовлетворения самых взыскательных 

требований в области микрообработки.

Отличительные особенности станка АРТА С60:

• 6 управляемых осей (3 линейные + 3 поворотные); 

• Высокая точность на всем поле положения осей бла-

годаря жесткости симметричной конструкции литой 

станины, каретке X (с предметным столом) на базе 

прецизионных направляющих с удлиненной базой 

(относительно максимальных перемещений), незави-

симо установленной Y-колонне; 

• Система ЧПУ АРТА-Х.10 последнего поколения 

на базе двухуровневой архитектуры, генератор 

АРТА-5 МС2К с микропроцессорным управлени-

ем для точного быстродействующего адаптивного 

управления параметрами технологического тока 

и подачей электрода; 

• Нано-интерполяция перемещений по линейным 

осям X, Y с обратной связью на основе высокоточных 

бесконтактных оптических линейных датчиков поло-

жения разрешением 0,1 микрона; 

• Угловой оптический датчик положения поворотной 

оси B разрешением 0,0001 градуса; 

• Оптическая визуальная система выверки и базиро-

вания микро электродов-инструментов; 

• Оснащение всеми необходимыми функциями вы-

ставления детали и центрирования, широкий набор 

технологий, перекрывающих практически все виды 

микроэрозионных работ.

Кроме этого, на нашем стенде будет представлен про-

волочно-вырезной станок АРТА 423 ПРО с дополнитель-

ной управляемой поворотной осью и возможностью при-

менения тонких электродов диаметром от 20 мкм. Данная 

серийная модель выпускается с 2015 года и уже успела 

себя хорошо зарекомендовать среди наших заказчиков.

Как и для большинства специалистов в области стан-

костроения, робототехники, современных технологий 

обработки материалов выставка «Металлообработка» 

является для нас важнейшим событием года, в рамках 

которого мы стремимся представить свои самые передо-

вые разработки в электроэрозии.

Мы будем рады видеть Вас на нашем стенде!

ООО НПК «Дельта-Тест» 
Россия, Московская область, г. Фрязино 

www.edm.ru, +7 (495) 995 09 68 





На протяжении многих лет «профессией» австрийской фирмы Weingartner является полная и сверхразмерная обра-

ботка. Компания известна в промышленности надежными, высокопроизводительными тяжелыми токарно-фрезерными 

центрами. Обозначение MPMC (многоцелевой обрабатывающий центр) уже само по себе стало брендом. Новый обраба-

тывающий центр MPMC 2000 лишний раз подтверждает этот факт. Станок позволяет обрабатывать заготовки диаметром 

до 2000 мм в горизонтальном положении с максимальным весом до 60 тонн.

Непростая задача 

Руководство компании имело планы на разработку и производство нового большого обрабатывающего центра. За-

каз от одной из ведущих мировых энергетических компаний помог этим планам осуществиться. И опытные сотрудники 

компании превзошли сами себя, когда дело дошло до создания нового продукта и его реализации.

На стадии проектирования клиентом был задан большой диапазон деталей, которые будущий центр должен был в со-

стоянии обрабатывать, что и предопределило его «большую» судьбу. Огромные размеры заготовки, устанавливаемой 

между патроном и задней бабкой, дополняются её максимальным весом в 60 тонн. Это, если подумать, эквивалентно 

полностью загруженному грузовому вагону. Специально разработанные и произведенные здесь же люнеты позволяют 

обрабатывающему центру нести полную нагрузку от заготовки даже без поддержки задней бабкой. Что необходимо при 

обработке торца, а также для операций растачивания и внутренней обработки. По словам главы отдела НИОКР, самой 

большой проблемой была не конструкция передней бабки (161 кВТ/80.220 Нм/300 об/мин) или токарных и фрезерных 

узлов (72 кВт/1,870 Нм). Наибольшей сложностью стало производство огромных компонентов станка. Каждый из коман-

ды знал, что успех проекта зависит от точности, с которой будут изготовлены станина станка, передняя бабка, задняя 

бабка и высоко нагруженные люнеты. Благодаря высокому уровню развития, так называемой внутренней глубине произ-

водства, компания Weingartner сама производит все компоненты своих станков. Это, а также постоянная модернизация 

производственного и высокоточного измерительного оборудования, гарантируют достижение требуемой точности обра-

ботки. Все основные узлы и компоненты проверяют методом конечно-элементного моделирования, гарантируя, что они 

отвечают требованиям клиентов. Стандартная комплектация центра включает в себя реечный привод с хорошо зареко-

мендовавшей себя системой «ведущий-ведомый» по оси Z. Главный шпиндель, разработанный Weingartner по аналогич-

ной технологии, позволяет обеспечить динамичное и надежное перемещение по оси C с переменным предварительным 

натягом и нулевым люфтом. Благодаря этим технологиям механический износ шестерен выровнен с помощью электрон-

но контролируемой предварительной нагрузки. Как и на других моделях серии MPMC, станок MPMC 2000 использует 

хорошо отработанную зажимную систему оси В, которая обеспечивает надежную фиксацию в любом угловом положении 

с моментом удержания 20000 Нм.

Температурная компенсация 

Из-за очень больших компонентов конструкции разработчикам также необходимо было продумать, как контроли-

ровать температурные расширения, непосредственно влияющие на измерительные системы. Они создали новую кон-

цепцию (помимо приводов с водяным охлаждением), которая применяется теперь не только в MPMC 2000, но также 

и на остальных станках модельного ряда MPMC меньшего размера.

При работе со станками такого размера безопасность и эргономика рабочего места являются особенно важными 

аспектами, и экспертам Weingartner удалось достичь идеального баланса между максимальной безопасностью и макси-

мальной эргономикой.

Технически гибкая модернизация 

По словам г-на Клауса Гейслера, директора по продажам Weingartner, целый ряд новых направлений бизнеса открыла 

для себя компания благодаря разработке нового станка. «Именно благодаря преимуществам этого станка мы на голову 

выше конкурентов в плане знаний и технологий и очень активны на рынке».

Области и возможности применения в настоящее время включают в себя обработку валов паровых и газовых турбин, 

генераторов, коленчатых валов, винтов компрессоров, печатных барабанов, а также приводных валов для судов. Каждый 

станок специализирован и изготовлен под конкретного заказчика, так как политика компании — не предлагать стан-

дартных решений. Станки имеют гибкие системы загрузки и варианты опций, которые позволяют автоматически менять 

различные варианты обработки. Доступны механические и моторизованные высокоскоростные токарные и фрезерные 

головки, большое разнообразие расточных оправок, инструменты для внутренней обработки, эжекторные системы глубо-

кого сверления, специальные фрезерные головки, что обеспечивает экономичную обработку елочных профильных пазов, 

U-образные головки, а также высокопроизводительные узлы для больших дисковых фрез диаметром до 700 мм.

WEINGARTNER 

MASCHINENBAU: 

НОВЫЙ «ФЛАГМАН» К ЮБИЛЕЮ
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WEINGARTNER — МЫ УВЕЛИЧИВАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

www.weingartner.com

НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Эффективность добычи нефти является 

важным показателем особенно во времена 

низких цен на нефть.

На морских скважинах стремятся 

использовать трубы с большим диаметром 

для увеличения объемов добычи. Таким 

образом, и другие компоненты, такие как 

блоки клапанов, требуется изготавливать 

больших размеров. Обычные предприятия 

сталкиваются с проблемой при 

производстве таких деталей.

Размеры и сложность изготовления 

современных блоков клапанов, 

в особенности обработка материалов 

с высокой износостойкостью, таких 

как INCONEL 625 и INCONEL 718, 

выставляют высокие требования к станкам 

по жесткости и обработке резанием.

Многоцелевые обрабатывающие 

центры Weingärtner mpmc 1200, mpmc 

1500 и mpmc 2000 открывают новые 

границы в производстве. Мощность при 

токарной обработке в 164 кВт и моменте 

40000 Нм в комбинации с мощностью при 

фрезеровании в 74 кВт и моменте 1898 Нм 

позволяют достичь уникальных результатов 

в обработке.

Универсальность одного станка уменьшает 

производственные затраты.

Модульная система обрабатывающих 

головок Weingärtner позволяет 

производить автоматическую смену 

основной фрезерной головки 

на высокоскоростную фрезерную 

головку с 14000 об/мин или на головки 

для расточки карманов больших блоков.

Максимальная жесткость всей системы 

удовлетворяет требованиям по качеству 

для длинных и тяжелых инструментов. 

Станки класса Weingärtner mpmc® 

предлагают идеальные условия для 

эффективного производства.

Обработка карманов:                                              Растачивающий инструмент,  

материал INCONEL 625.                                          регулируемый вылет.

Откройте мир «Готовых Решений» Weingärtner и убедитесь 

в уникальных производственных ноу-хау компании Weingärtner. 

Weingärtner предлагает самые современные производственные 

решения для различных отраслей, в особенности для 

изготовления больших, тяжелых, точных и сложных компонентов, 

а также решения для всех деталей винтовых геометрий.

Будьте нашим гостем и убедитесь в уникальных 

производственных решениях и ноу-хау!

— презентация станков и технологий 

— презентация современных производственных решений 

— презентация ПО Weingärtner, сервиса и инструмента 

— знакомство с новой CAD/CAM системой weinCAD® Moineau 

— выставка поставщиков технологий Weingärtner 
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ФРАНЦУЗСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

ОТ ФОРМОВКИ МЕТАЛЛА 

К ФОРМИРОВАНИЮ БУДУЩЕГО 

Девиз ведущей промышленной 

группы Aries Alliance «Формируя лучшее будущее» со-

держит некоторую игру слов, потому что индустриальная 

специфика альянса — производство сложных деталей 

всеми видами холодного и горячего формования для 

ведущих игроков аэрокосмической промышленности. 

Альянс обладает также уникальны-

ми компетенциями в проектирова-

нии и изготовлении крупногабарит-

ных фрезерных станков и машин 

для сварки трением. На выставке 

«Металлообработка» альянс будет 

представлен двумя дочерними ком-

паниями — ACB и Dufieux, которые 

работают по двум взаимодополняющим направлениям.

ACB использует свои know-how в сфере обработки 

металлов давлением для производства авиационных кон-

струкций, ракет, пусковых установок для аэрокосмиче-

ской индустрии.

Dufieux выпускает гигантские станки для фрезерова-

ния в том числе глубоких выемок. Спрос на продукцию 

компании постоянно растет, и 90 % продаж приходится 

на аэронавтику, энергетику и железнодорожное машино-

строение.
Aries Alliance, PR отдел: +33 (0)2 51 13 84 00

ОБОРУДОВАНИЕ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

Компания NUMALLIANCE, выпускающая конкурен-

тоспособные на мировом рынке станки с ЧПУ для фор-

мовки труб, проволоки 

и полосовых заготовок, 

известна во многих от-

раслях промышленно-

сти — аэрокосмической, 

мебельной, автомобиле-

строении, сельском хо-

зяйстве, строительстве. 

Инновационная продукция компании позволяет клиентам 

решать задачи обработки труб в широком диапазоне диа-

метров — от 0,8 до 127 мм.

На выставке «Металлообработка» NUMALLIANCE 

представляет свои бренды SILFAX и EMS.

Технология гибки труб компании SILFAX используется 

во многих отраслях промышленности, в том числе и в са-

молетостроении. Компания EMS гордится своими дости-

жениями в производстве станков для обработки краев 

труб без удаления материала, а также в изготовлении ма-

шин для ножевой резки труб с помощью токарных резцов 

и ножей.

Представленные на «Металлообработке» новинки по-

зволят увидеть автоматизированное и гибочное обору-

дование завтрашнего дня для изготовления и обработки 

труб.
Софи ЭСС (Sophie HESSE), тел. +03 29 58 92 23 

E-mail: shesse@numalliance.com, www.numalliance.com 

СТАНКИ ДЛЯ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛА 

Компания COLLY BOMBLED не только выпускает ши-

рокую гамму листогибочных гидравлических прессов 

с электронным управлением, гильотинные гидравличе-

ские ножницы и дру-

гое оборудование по

плазменной резке вы-

сокой интенсивности, 

но и направляет свои 

усилия на периферий-

ные решения. Такая 

стратегия продиктована тем, что компания стремится 

предлагать своим клиентам, скорее технологию, чем про-

сто станок.

COLLY BOMBLED разрабатывает, производит, прода-

ёт и устанавливает следующие типы оборудования:

• рычаг листового погрузчика, 

• ведомый подвесной пульт управления, 

• цифровые передние и задние опоры, 

• кантователь листов, 

• эвакуаторы 

и другие системы погрузки на поддоны. Развитие про-

граммного обеспечения, интегрированных измерительных 

систем и сенсорного цифрового управления дают возмож-

ность программирования и почти интуитивного использо-

вания оборудования.
Jean-Luc TOPENOT, тел. + 33 3 84 67 07 33

E-mail: info@colly-bombled.com, www.colly-bombled.com

JEAN PERROT INDUSTRIES — 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И ТОЧНОСТЬ 

Компания Jean Perrot Industries, насчитывающая 

50-летнюю историю, специализируется на оборудовании 

для обработки листового металла и cортового проката. 

В номенклатуре крупногабаритного оборудования, экс-

портируемого компанией по всему миру, листогибочные 

прессы, гильотинные ножницы, гибочные станки, инстру-

мент, оснастка, перифе-

рийное оборудование, 

ножи. Кроме этого, ком-

пания поставляет соб-

ственное программное 

обеспечение и решения 

для организации рабо-

чего места, сокращения 

времени при переходе на производство другой продукции, 

а также для обслуживания и транспортировки тяжелых 

и крупногабаритных деталей.

Своими конкурентными преимуществами компания 

считает инновации, налаженное международное сотруд-

ничество и тщательный контроль качества. На авторитет 

и коммерческий успех компании работают 120 сотрудни-

ков, включая 90 инженеров и техников. 10 специалистов 

из отдела послепродажного обслуживания работают 

с клиентами за границей и обеспечивают профессиональ-

ную подготовку.

Листогибочное оборудование компании востребовано 

там, где производительность и точность имеют первосте-

пенное значение.
Матье ГИНЕ (Matthieu GUINET), тел. +337 63 09 20 16

m.guinet@jeanperrot.com, www.jeanperrot.com 
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УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАЛАДКИ СТАНКА 

Станок модели U6 представлен с двумя типами систем 

направляющих проволоки (PICO и V-образной) и имеет 

ряд полезных функций, которые позволяют снизить вре-

мя подготовки к об-

работка. Например, 

недавно разработан-

ная система направ-

ляющих с точными 

коническими флан-

цами позволяет лег-

ко, в течение минуты, 

снимать и менять на-

правляющие — без 

вывода направляю-

щих в вертикальное 

положение. Функция 

автоматической за-

правки проволоки 

также снижает вре-

мя подготовки для 

обработки отверстий 

небольших диамет-

ров. Уникальная тех-

нология МАКИНО H. E. A.T. гарантирует быстрые подачи 

без риска обрыва проволоки даже в экстремальных ус-

ловиях, таких как обработка на удалении от сопла. По-

следняя, но от этого не менее важная функция — система 

промывки двумя насосами, позволяющая создавать луч-

шие условия для обработки и как следствие, сокращению 

времени обработки.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Некоторые особенности, облегчающие обслуживание 

станка U6. Новая компактная головка позволяет легко 

производить чистку и смену направляющих, а компакт-

ная конструкция уменьшает риск столкновения с заготов-

кой. Замена проволоки и сушка системы также облегча-

ет обслуживание и позволяет уделить больше времени 

обработке непосредственно на станке. Новое поколение 

Hyper i Control проще и быстрее в использовании и позво-

ляет даже неопытным пользователям достигать выдаю-

щихся результатов — в частности, новая Hyper i Control 

панель позволяет выводить эксплуатационные характе-

ристики с использованием жестов аналогичным управ-

лению смартфонов и планшетов, панорамирование, 

масштабирование и т. д. на интуитивно понятном уровне. 

Еще одно преимущество, что сенсорная панель может 

быть установлена на любой удобной для оператора вы-

соте. Кроме того, при обработке крупногабаритных заго-

товок двери расположены таким образом, что загрузка, 

выгрузка и настройка может быть произведена из любого 

удобного положения. Все необходимые преимущества, 

которые помогают увеличить производительность еже-

дневных операций на проволочном электроэрозионном 

станке.

Представительство MAKINO Europe GmbH в России 
119049, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 8 

офис С13–02 
Tel. +7 (495) 989-82-20 
Fax +7 (495) 989-82-21

makino-contact@makino.eu 

Станок MAKINO U6 — высокоточный проволочный 

ЭЭС является следующим поколением весьма успешной 

серии DUO и увеличенной копией станка U3, запущенно-

го в 2012 году. U6 был разработан специально для удов-

летворения потребностей заказчиков в высокоточной 

и производительной обработке пресс-форм для пласти-

ка, штампов и деталей. Дизайн станка и небольшая за-

нимаемая площадь также являются неоспоримым преи-

муществом этой модели. В данном случае можно твердо 

сказать, что первое впечатление о станке не обманывает 

ожидания. Функция станка U6 TG Cut гарантирует отсут-

ствие следов при внезапном изменении высоты детали. 

С технологией Hyper Cut уже после трех проходов воз-

можно получить отличную частоту поверхности порядка 

Ra 0,4 мкм. Кроме того, было доказано, что функция GS 

Cut обеспечивает отличную прямолинейность при обра-

ботке деталей толщиной до 400 мм с сокращением расхо-

да проволоки и времени обработки. Помимо перечислен-

ных выше характеристик по качеству обрабатываемых 

поверхностей, станок U6 имеет хорошую жесткость, на-

дежность и экономичность при эксплуатации.

ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТКОСТИ И НАДЕЖНОСТИ.

Жесткий стол станка гарантирует постоянно превос-

ходные результаты обработки и отсутствие вибраций 

у заготовки. Помимо этого, прочная и стабильная кон-

струкции станка препятствует тепловой деформации 

и изменениям, вызванными загрузкой заготовки и запол-

нением бака диэлектрической жидкостью. Это приводит 

к более высокой степени точности по сравнению с пере-

мещающимся столом и позволяет устанавливать более 

тяжелые детали. Конструкция ШВП увеличенного раз-

мера с опорами с двух сторон позволяет предотвратить 

биения и уменьшить вибрацию в отличие от конструкций 

ШВП с одной опорой. Также усиленные ШВП и линейные 

направляющие способны с успехом выдерживать более 

тяжелые инерционные нагрузки, что позволяет компенси-

ровать люфты. Как следствие, конструкция обеспечива-

ет более высокую производительность вне зависимости 

от веса детали и ее положения на столе.

ПРОВОЛОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ СТАНОК

U6 проволочный ЭЭС.

Новая система управления  Hyper i 

(с дополнительным опциональным 

экраном).
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DMG MORI НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ГОЛОВНОГО ОФИСА DMG MORI В МОСКВЕ И РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИЗВОДИМОЙ ЛОКАЛЬНО В УЛЬЯНОВСКЕ, — ДВА ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ ПЛАНИРУЕТ 

АНОНСИРОВАТЬ В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» В МОСКВЕ.

С 23 по 27 мая 2016 года в Москве состоится 17-я 

международная специализированная выставка «Метал-

лообработка-2016». На данном мероприятии DMG MORI 

в очередной раз подтвердит планы по активному расши-

рению своей деятельности в России. Успешное развитие 

локального производства на базе Ульяновского станко-

строительного завода подтверждает важность россий-

ского рынка для DMG MORI. На сегодняшний день в Рос-

сии налажено производство станков серии ECOLINE, 

а также DMU 50 премиум линейки. Не менее знаковым 

событием для DMG MORI Россия станет открытие нового 

головного офиса и Технологического центра в Москве, 

которое состоится 23 мая 2016 года.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО ОФИСА 

DMG MORI В МОСКВЕ 

23 мая 2016 года DMG MORI откроет двери нового 

головного офиса и Технологического центра в Москве. 

На общей выставочной площади 1 300 кв.м вниманию 

посетителей будут представлены до 20 высокотехноло-

гичных станков в работе. Экспозиция включает весь мо-

дельный ряд станков, производимых локально на Улья-

новском станкостроительном заводе: 5 станков серии 

ECOLINE и DMU 50 премиум линейки — первый ста-

нок локального производства для 5-осевой обработки. 

Посетители нового Технологического центра смогут 

также ознакомиться с работой революционной систе-

мы управления CELOS® и программными решениями 

DMG MORI. Новый головной офис в Москве станет подхо-

дящей площадкой для обмена профессиональным опы-

Открытие нового Головного офиса DMG MORI в Москве состоится 23 мая 2016 года.

том и демонстрации инновационных решений DMG MORI 

в России. Новое здание общей площадью 4 100 кв.м обо-

рудовано просторными офисами, переговорными комна-

тами и классами для обучения работе с ЧПУ.

ECOLINE — ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ 

Открытие Ульяновского станкостроительного заво-

да, которое состоялось в сентябре 2015 года, позволило 

DMG MORI стать ближе к российским заказчикам и укре-

пить свои позиции на российском рынке станкострое-

ния. На сегодняшний день в Ульяновске собрано более 

240 станков серии ECOLINE: универсальные токарные 

станки CTX 310 ecoline, вертикальные обрабатывающие 

центры DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline, а также 

универсальные фрезерные станки DMU 50 ecoline.

DMG MORI продолжает развивать локализацию 

производства. Теперь линейка оборудования, произ-

водимого в России, включает также CTX 510 ecoline — 

универсальный токарный станок, сочетающий в себе 

надежность, гибкость, эффективность и легкость в экс-

плуатации. До конца года DMG MORI планирует произ-

вести 20 станков данной модели для своих заказчиков 

из различных отраслей промышленности.

Все станки DMG MORI, произведенные в России, 

отвечают самым высоким требованиям и глобальным 

стандартам качества. На все станки серии ECOLINE дей-

ствует стандартная гарантия 18 месяцев (на комплекту-

ющие и услуги). Благодаря локализации производства 

DMG MORI гарантирует заказчикам такие преимуще-
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ства, как фиксированные цены в рублях, сокращение 

транспортных расходов, отсутствие таможенных пошлин, 

а также высшее качество как производимой продукции, 

так и сервисных услуг. Выйдя на запланированную про-

изводственную мощность 1 200 станков в год, DMG MORI 

планирует экспортировать произведенные в России стан-

ки в Европу и станы СНГ.

DMU 50 — ПЕРВОКЛАССНАЯ 5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА 

ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Одной из российских премьер DMG MORI в 2016 го-

ду станет DMU 50 премиум линейки — первый станок 

локального производства для 5-осевой обработки, про-

изводство которого будет осуществляться на Ульянов-

ском станкостроительном заводе. Запатентованные 

и постоянно совершенствуемые конструкции 5-осевых 

станков неизменно востребованы в самых разных отрас-

лях промышленности по всему миру: от станков началь-

ного уровня до высокотехнологичных станков для самых 

строгих требований. Станки DMU 50 открывают новый 

этап в развитии отдельных цехов, учебных классов, а так-

же небольших предприятий по производству инструмен-

та и приспособлений. Универсальные фрезерные станки 

с ЧПУ оснащены самыми передовыми технологиями. Вы-

сокую динамику DMU 50 обеспечивают цифровые приво-

ды по всем осям, скорость быстрых ходов до 30 м/мин, 

ускорение 5 м/с2 и шпиндели до 18 000 об/мин. Наряду 

со стандартным неподвижным столом имеются такие 

опции, как наклонно-поворотный стол с гидравлическим 

зажимом и синхронный стол, которые подключают две 

дополнительных оси обработки. Конструктивные особен-

ности литой станины с ребрами жесткости являются ос-

новой высокой точности станка.

Благодаря наклонно-поворотному столу появляются 

расширенные возможности производства сложных за-

готовок максимум за два установа. Экономия на доро-

гостоящих приспособлениях не только снижает затраты, 

но и значительно повышает точность деталей. Большой 

угол поворота до 115° (–5°/+110°) позволяет выполнять 

внутренние пазы до 20°. Направляющие, приводы, изме-

рительные системы и инструменты защищены за преде-

лами рабочего пространства.
ИНТЕРФЕЙС CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ 

DMG MORI 

Компания DMG MORI активно внедряет на рынок ин-

теллектуальные программные решения, позиционируя 

их как основу для последующего внедрения в производ-

ство цифровых и сетевых технологий. В эпоху Индустрии 

4.0 крайне важно выработать стратегию цифрового про-

изводства с учетом требований конкретного производ-

ства. В качестве одного из шагов по реализации данной 

стратегии компания DMG MORI предлагает заказчикам 

управляющее программное обеспечение CELOS® на базе 

меню приложений и технологические циклы DMG MORI.

Впервые CELOS® был представлен три года назад, 

и система продолжает совершенствоваться. Целостный 

интерфейс, разработанный специалистами DMG MORI 

также прост в использовании, как смартфон. Благодаря 

открытой архитектуре интерфейс CELOS® способен об-

мениваться информацией с системами более высокого 

уровня и облегчает процесс программирования в цехе. 

Таким образом, CELOS® обеспечивает заказчикам ин-

теграцию станков в систему управления производством, 

одновременно создавая интерфейс кибер-физической 

системы в металлообрабатывающем производстве бу-

дущего уже сегодня. Преимущества для ежедневного 

производства впечатляют: экономия времени наладки 

составляет 30%, а экономия времени и усилий на рас-

чет технологических параметров или поиск необходи-

мой информации 50%. И это лишь малая часть преиму-

ществ от использования CELOS®. Заказчики, выбравшие 

CELOS®, во-первых, получают неограниченный доступ 

С CTX 510 ecoline DMG MORI расширяет линейку локального производства в России.
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к 16 имеющимся приложениям, а, во-вторых, смогут вос-

пользоваться всеми будущими приложениями, так как 

в CELOS® предусмотрена совместимость с последующи-

ми версиями.

Программирование в цехе у действующего оборудова-

ния всегда имело огромную важность и еще долго не по-

теряет своего значения для единичного производства, 

а также производства малых и средних партий деталей. 

Вот почему стандартные циклы точения, фрезерования 

и сверления уже давно входят в стандартное оснащение 

современных систем управления. Опираясь на свой со-

лидный практический опыт компания DMG MORI выходит 

за рамки стандартных решений и предлагает заказчикам 

24 эксклюзивных технологических цикла DMG MORI для 

токарной/токарно-фрезерной или, точнее сказать, фре-

зерной/фрезерно-токарной обработки. Данные циклы 

позволяют оператору самостоятельно создавать в цехе 

программы комплексной обработки на 60 % быстрее, чем 

посредством диалогового программирования с помощью 

контекстного меню.

Интерфейс CELOS® — программное обеспечение на базе меню приложений, разработанное специалистами DMG MORI. Так же прост 

в использовании, как и смартфон и может использоваться для объединения всех станков предприятия в единую сеть.

Российская премьера DMG MORI — 5-осевой станок премиум линейки DMU 50.
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LASERTEC 65 3D И LASERTEC 4300 3D — ПРОРЫВ 

В ОБЛАСТИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В условиях единичного производства при постоянном 

увеличении сложности деталей аддитивные технологии, 

обеспечивающие высокую степень свободы при изго-

товлении самых сложных форм, видятся единственным 

решением. Но при этом данная технология считалась 

слишком долгой в реализации, недостаточно точной 

и слишком дорогой, что затрудняло выход на рынок ме-

таллообработки. Совершенно новые возможности откры-

лись при сочетании лазерной наплавки порошка через 

специальное сопло и традиционных способов обработки. 

Компания DMG MORI как родоначальник и законодатель 

тенденций в данной сфере представляет два гибридных 

станка, ориентированных в будущее — LASERTEC 65 3D 

и LASERTEC 4300 3D.

Станок LASERTEC 65 3D, предлагаемый компанией 

DMG MORI на рынке уже некоторое время, представляет 

собой станок на основе традиционного 5-осевого центра 

для высокоточного фрезерования и одновременной об-

работки по 5 осям. Станок оснащается диодным лазером 

мощностью 2,5 кВт для аддитивного производства. Ста-

нок предназначен для комбинированной комплексной 

обработки деталей, ремонтных работ, частичного или 

полного нанесения покрытий в производстве инструмен-

та или пресс-форм. В 2016 году компания DMG MORI 

расширила линейку оборудования для аддитивного 

производства, представив модель LASERTEC 4300 3D. 

В дополнение к лазерной наплавке и 5-координатному 

фрезерованию второй комбинированный станок обе-

спечивает возможность токарной обработки и отлично 

подходит для обработки длинных цилиндрических де-

талей. Благодаря своему исполнению станок обеспе-

чивает полную финишную обработку детали, включая 

задний торец, обрабатывая деталь с 6 сторон. Обработ-

ка длинных деталей также не представляет проблем, 

так как в данном случае нижняя револьверная головка 

поддерживает деталь в процессе производства. В обоих 

станках интеграция лазерной головки осуществляется 

с помощью интерфейса HSK-A63, включая головку для 

подачи порошка, смена и перемещение головок проис-

ходит автоматически. Дополнительной отличительной 

особенностью станка LASERTEC 4300 3D является на-

личие до пяти головок подачи порошка для проведения 

различных операций, например, нанесения внутренних 

или наружных покрытий на цилиндрические детали. Это 

обеспечивает дополнительную свободу в отношении вы-

бора стратегии обработки.

Интеграция технологий, реализованная компанией DMG MORI: лазерная наплавка и фрезерование по 5 осям, обеспечивают высокую чистоту 

и непревзойденную точность обработки 
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EMAG: ИДЕАЛЬНОЕ ШЛИФОВАНИЕ 

КРИВОЛИНЕЙНЫХ КОНТУРОВ

Шлифование криволинейных поверхностей явля-

ется одной из самых сложных задач в металлообра-

ботке, в том числе когда речь идет о крупносерийном 

производстве автомобильных деталей. В качестве 

примера можно привести корпус или поршень насо-

са системы рулевого управления легкового автомо-

биля с сервоприводом: вам необходимо обработать 

миллионы деталей одной и той же криволинейной 

формы с точностью до микронов. При этом качество 

выполнения этих процессов непосредственно влияет 

на устойчивость и безопасность всей системы руле-

вого управления, которая, как известно, должна вы-

держивать тысячи километров пробега без малейших 

неисправностей. Поэтому не удивительно, что при 

планировании производственного процесса шлифо-

ванию криволинейных поверхностей уделяется столь 

пристальное внимание. Основная цель состоит в том, 

чтобы сделать производственный процесс еще более 

эффективным и точным, а специалисты по техноло-

гии шлифования группы EMAG успешно выполняют 

эту задачу уже несколько десятилетий. За последние 

годы им удалось вывести обработку криволинейных 

поверхностей на новый уровень производительно-

сти. Шлифовальные станки EMAG обеспечивают со-

кращение вспомогательного времени и уникальную 

точность технологических процессов.

Ценовое давление и возрастающие требования к ка-

честву обработки — это определяющие тенденции для 

автомобилестроения и субпоставщиков в течение уже 

многих лет. Разумеется, при производстве компонентов, 

непосредственно влияющих на безопасность движения, 

таких, например, как система рулевого управления, про-

изводителям еще сложнее «растянуться в шпагате» меж-

ду эффективностью и быстротой производственного про-

цесса, с одной стороны, и безупречно высоким качеством 

результатов обработки, с другой. В рассматриваемом 

случае недопустим даже малейший ущерб показателям 

качества. То же самое касается и компонентов насоса: 

чем выше точность обработки деталей, тем эффективнее 

работа насоса с точки зрения гидравлики. «Именно поэ-

тому в любом случае для обработки потребуются идеаль-

но точные решения. Типовые стандартные решения здесь 

не подойдут», — объясняет доктор Гвидо Хегенер, испол-

нительный директор предприятия EMAG Maschinenfabrik 

GmbH. «Каждую производственную систему для обработ-

ки криволинейных поверхностей мы конструируем в точ-

ном соответствии с параметрами обрабатываемых де-

талей. Таков наш подход. Будучи экспертами в области 

шлифования криволинейных поверхностей, мы разраба-

тываем комплексные системы под ключ, соответствую-

щие высочайшим современным требованиям к качеству 

обработки и производительности».

ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОНОВКА КАК ОСНОВА 

За основу технологических решений в области шли-

фования конструктора EMAG берут модульную станоч-

ную систему, которая может выполнять любые виды шли-

фовальной обработки: внутреннее или наружное круглое 

шлифование, торцовое шлифование и, не в последнюю 

очередь, также шлифование криволинейных поверхно-

стей. В каждом из вариантов заказчик пользуется всеми 

преимуществами, заложенными уже в стандартных кон-

структивных решениях станков EMAG. Так, вертикальная 

конструкция обеспечивает беспрепятственное падение 

стружки вниз. Таким образом исключается возможность 

загрязнения места зажима детали и повышается ста-

бильность производственного процесса. Вместе с тем 

вертикальная компоновка делает конструкцию станка бо-

лее компактной, уменьшая занимаемую площадь и огра-

ничивая силовые потоки в пределах меньшего объема. 

Все перечисленные особенности позволяют достигать 

высокой жесткости компонентов станка, что, в свою оче-

редь, позитивно влияет на качество обработки деталей. 

Помимо вышесказанного, при шлифовании криволиней-

ных поверхностей чрезвычайно важна термостабиль-

ность всего станка. Так, при осциллирующем движении 

осей подачи выделяется значительное количество тепло-

вой энергии, которая ни в коем случае не должна вли-

ять на геометрическую точность обработанного изделия. 

При значительной длине контакта между шлифовальным 

кругом и заготовкой также выделяется тепловая энергия, 

которая не должна снижать качество обработки. В этой 

связи конструкторы EMAG оптимизировали подачу ох-

лаждающей жидкости и поддержание температурного 

режима обработки на станке, что привело к повышению 

термостабильности его конструкции.

Станок VG 110 для шлифования криволинейных поверхностей 

сокращает рабочие пути перемещения, повышает скорость 

обработки, а также характеризуется высочайшей жесткостью 

конструкции и точностью обработки.
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ЗАГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКИ 

ИЛИ ВРУЧНУЮ 

Для всех решений на базе вертикальных станоч-

ных систем группы EMAG типична встроенная система 

автоматизации: загрузка и выгрузка деталей в станки 

осуществляется при помощи систем Pick-up и транспор-

теров-«шаттлов». За счет этого обеспечиваются следу-

ющие преимущества: во время обработки одной детали 

на транспортер могут укладываться новые заготовки. Та-

ким образом резко сокращается время простоя станка. 

«Конечно же для нас очень важно, что мы можем также 

предложить эффективное решение и для полностью руч-

ной загрузки деталей», — объясняет Манфред Винклер, 

руководитель отдела технологии шлифования криволи-

нейных поверхностей группы EMAG. «Такие станки могут 

быть интересны в первую очередь для заказчиков из раз-

вивающихся стран. Они отличаются максимальной про-

стотой в обслуживании».

Таким образом, для любой сферы использования 

специалисты группы EMAG могут предложить подходя-

щее решение — разумеется, это касается и шлифоваль-

ной обработки криволинейных поверхностей, как показы-

вает пример вертикального шлифовального станка VG 

110. Он оснащен двумя шлифовальными кругами с CBN 

на керамической связке для черновой и чистовой обра-

ботки. С помощью встроенной вращающейся системы 

правки их можно подготовить к выполнению любых про-

изводственных задач.

При этом программное обеспечение EMAG Contour 

обеспечивает оптимальные режимы резания для обра-

ботки криволинейных профилей. «При его разработке мы 

выбрали интуитивно понятный интерфейс. Кроме того, 

было предусмотрено несколько интеллектуальных функ-

ций ПО. Пакет нашего программного обеспечения гаран-

тирует высокое качество шлифования для любой области 

применения», — объясняет господин Винклер.

Идеальная адаптация к параметрам обрабатываемой заготовки: 

вы можете использовать любые способы шлифования — внутреннее 

или наружное круглое шлифование, торцовое шлифование и, 

не в последнюю очередь, шлифование криволинейных поверхностей.

VG 110 — это идеальный станок для шлифования криволинейных 

поверхностей деталей.
На данном изображении хорошо видно систему правки и два круга 

с CBN на керамической связке.

ТЕХНОЛОГИИ ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ 

В целом концепция модульного и компактного станка, 

который идеально встраивается в любые производствен-

ные линии, обещает прекрасные перспективы для даль-

нейшего использования в сфере производства деталей 

легковых автомобилей. «Геометрия деталей становится 

все сложнее, при этом требования высокой точности об-

работки сохраняют свою актуальность. Именно в этом 

смысле технология шлифования криволинейных по-

верхностей для многих случаев подходит идеально. Мы 

предлагаем оборудование для любых областей примене-

ний», — говорит доктор Гвидо Хегенер. К тому же инже-

неры станкостроительного предприятия с юга Германии 

постоянно занимаются совершенствованием технологий 

обработки. В данный момент они работают над новыми 

решениями по сокращению вспомогательного и основ-

ного времени. Расходы на единицу продукции в резуль-

тате также должны снизиться. «Мы хотим продолжить 

оптимизацию процесса шлифования криволинейных по-

верхностей, например, чтобы на одном этапе можно бы-

ло бы одновременно обрабатывать еще больше деталей. 

Процесс синхронного шлифования нескольких деталей, 

конечно же, позволит существенно сократить себестои-

мость единицы продукции. В этом вопросе в последние 

годы нам удалось добиться существенного прогресса — 

развитие отрасли продолжается постоянно», — говорит 

господин Хегенер в заключение.

Автоматическая загрузка Pick-up шпинделем.
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ТОЧНЫЙ ИНЖИНИРИНГ ВАШИХ ЖЕЛАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ STARRAG: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ «ТРАНСПОРТ И ОБЩЕЕ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 2016»

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КУРСОМ С САКСОНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКОЙ SIT

ФОКУСИРОВКА ВНИМАНИЯ ФИРМЫ HECKERT: ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЗАКАЗЧИКА 

ПРИОБРЕТАЕТ ВСЁ БОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

«Конфигурацию нового станка Focus мы 
сформировали для наиболее типичных прило-
жений согласно многочисленным запросам на-
ших заказчиков», — поясняет д-р Михаэль Фид-
лер — руководитель отдела сбыта бизнес-под-
разделения «Транспорт и общее машиностро-
ение».

Партнером в проведении Саксонской про-
мышленной и технологической выставки SIT, 
которая состоится с 31 мая по 2 июня 2016 г. 
в выставочном комплексе г. Хемниц в этом го-
ду является фирма Heckert GmbH. Компания 
входит в состав бизнес-подразделения «Транс-
порт и общее машиностроение» (Т&ОМ) швей-
царского холдинга Starrag Group. Кооперация 
с SIT представляется хорошей основой, чтобы 
акцентировать внимание специалистов на про-
водимых параллельно Технологических днях 
«Транспорт и общее машиностроение 2016».

Ключевым моментом мероприятия станет 
премьера новых станков конструктивного ряда 
Focus. Посетители выставки SIT cмогут полу-
чить на стенде Heckert GmbH всю необходи-
мую информацию о Днях открытых дверей. 
Для посетителей будет организован регуляр-
ный трансфер между выставочным комплек-
сом и фирмой, которая представит на своих 
Технологических днях новый станок Focus. 

«Данные станки позволили нам предло-
жить оптимальное соотношение цены и про-
изводительности при повышенном качестве 
и стабильности процесса обработки. Заказчи-
ки выигрывают благодаря высокой гибкости 
с одновременным снижением объема инвести-
ций: исхожу из того, что при 20% сокращении 
затрат на электроэнергию, незначительной 
занимаемой площади, более высокой произ-
водительности и коротких сроках поставки, 

23-27 мая

Экспоцентр

Павильон 2.2

Стенд В50



31www.ritm-magazine.ru № 4 2016 • РИТМ Машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

составляющих 2 месяца, новый станок Focus 
точно отвечает требованиям наших заказчи-
ков».

Новый станок Focus представляет собой 
отличный пример того, что бизнес-подразде-
ление «Транспорт и общее машиностроение» 
(Т&ОМ) понимает под девизом «Точный инжи-
ниринг Ваших желаний». По словам Вальтера 
Бёрша, генерального директора Starrag Group, 
речь идет в первую очередь о ценностях для 
заказчика — о рентабельности, надежности, 
развитии: «Заказчик получает от нас в точно-
сти то, что ему нужно и что для него важно».

Рекламное обещание Т&ОМ подкрепляет 
демонстрация возможностей станков: на Тех-
нологических днях будет продемонстрировано, 
как благодаря 5-осевой комплексной обработ-
ке и техническим решениям с использовани-
ем пиноли можно снизить время обработки, 
повысить стабильность процесса обработки, 
выполнить высокоточную обработку на самом 
термостабильном станке в мире (с гранитной 
станиной) с обеспечением максимального ка-
чества. Демонстрация будет завершена докла-
дами по теме «Индустрия 4.0» с точки зрения 
практического применения, контроля состоя-
ния и сварки трением.

Как выглядят пути к производственному 
и техническому успеху с точки зрения заказ-
чика и науки? Наряду с производителем вя-
зальных машин компанией Terrot GmbH из 
г. Хемниц свою историю успеха расскажет 
Карл-Хайнц Вельц из компании AGCO GmbH, 
г. Марктобердорф. Для директора по произ-
водству компании — производителя сельско-
хозяйственной техники, поставляющей свою 
продукцию по всему миру, понятие успеха 
неразрывно связано с мотивацией сотрудни-
ков, в которых он видит значительный потен-
циал влияния на производство. Профессор, 
доктор технических наук Маттиас Путц, руково-
дитель подразделения Фраунхофер-Института 
станков и оборудования для обработки дав-
лением IWU, г. Хемниц (научные разработки 
в области станкостроения, производственных 
систем и обработки резанием) в своем докладе 
делает ставку на гибридное производственное 
оборудование для повышения эффективности 
и надежности.

Трехдневная выставка на фирме Heckert — 
второе мероприятие холдинга Starrag Group 
после «Дней технологий для производства 
структурных авиационных компонентов 2016» 
нового бизнес-подразделения «Аэрокосмиче-

ская промышленность и энергетика». Через 
три недели с 21 по 22 июня в г. Роршахерберг 
(Швейцария) на фирме Starrag AG состоится 
третье мероприятие — «Технологические дни 
по обработке компонентов турбин 2016».

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ STARRAG GROUP 

Starrag Group является одним из мировых 
лидеров в производстве прецизионных станков 
для фрезерования, точения, сверления и шли-
фования деталей из металла, композитных 
материалов и керамики. В число заказчиков 
входят в первую очередь предприятия, пред-
ставленные по всему миру, с целевыми рынка-
ми: аэрокосмическая промышленность и энер-
гетика, транспорт и общее машиностроение 
и прецизионный инжиниринг. Наша продук-
ция, а также услуги по разработке технологий 
и сервису позволяют заказчикам значительно 
увеличить эффективность производства.

Компания производит продукты под следу-
ющими стратегическими марками: Berthiez, 
Bumotec, Dörries, Droop+Rein, Heckert, 
Scharmann, SIP, Starrag, TTL и WMW. Группа 
с головным офисом в г. Роршах, Швейцария, 
имеет производственные площадки в Швей-
царии, Германии, Франции, Великобритании 
и Индии, а также офисы по сбыту и сервису 
в ряде других стран.

Starrag Group котируется на Швейцарской 
бирже (тикер: STGN).

Дополнительная информация:

Группа компаний Starrag
Heckert GmbH

Отто-Шмербах-Штрассе 15/17
09117 Хемниц, Германия

Тел. +49 371 836 22 88
Факс +49 371 836 23 98

sales.heckert@starrag.com
www.starrag.com

Представительство Starrag Group 
в Москве

129164 Москва 
Зубарев пер., 15, офис 342

Тел. +7 495 745 80 41/42
Факс +7 495 745 80 43

info-russia@starrag.com
www.starrag.com
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и индустрию по производству пресс-

форм.

В 2016 году обрабатывающие 

центры HISION будут представлены 

на основной отраслевой выставке 

в Москве «Металлообработка — 

2016» (2 павильон, зал № 3), где бу-

дут продемонстрированы основные 

модели станков в работе, а также 

проведено обучение для российских 

клиентов с участием инженеров заво-

да-изготовителя. По итогам выставки 

будет сформирована группа предста-

вителей российских компаний для по-

сещения завода HISION в Нингбо.

Компания HAITIAN PRECISION, 

входящая в группу Компаний 

HAITIAN, под брендом HISION про-

изводит широкую линейку горизон-

тальных, вертикальных и порталь-

ных фрезерных обрабатывающих 

центров, включая 5-осевые центры, 

горизонтальные и вертикальные 

токарные обрабатывающие цен-

тры, высокоскоростные сверлиль-

но-резьбонарезные центры.

Все оборудование разработано 

на основе технологий ведущих ино-

странных компаний, включая япон-

ские компании NIIGATA и DAINICHI, 

а также американскую компанию 

CINCINATI.

Производственные площади 

HISION составляют 300 тыс. кв. м., 

на которых производится более 

1200 единиц оборудования в год 

для предприятий аэрокосмической 

отрасли, железнодорожной про-

мышленности, оборонного комплек-

са, автомобилестроения, судостро-

ения, производства пресс-форм 

и других отраслей.

Отличительной особенностью 

HISION является широкий мо-

дельный ряд портальных обраба-

тывающих центров, в том числе 

с цельнолитыми колоннами. HISION 

производит 5-сторониие и 5-осевые 

портальные центры, со стационар-

ными и подвижными поперечными 

балками, с подвижными колоннами, 

а также портальные центры мосто-

вого типа.

Представительство компании 

HAITIAN в России и странах СНГ 

поставляет весь ассортимент об-

рабатывающих центров HISION 

на российский рынок, осуществляет 

пусконаладочные работы, обуче-

ние и полное сервисное обслужи-

вание, а также поставки запчастей 

со склада в Москве. В демонстра-

ционном зале компании представ-

лены основные типы оборудования 

HISION с возможностью демонстра-

ции станков в работе.

Станки HISION уже успеш-

но работают на ряде российских 

предприятий, включая ж/д отрасль 

— ВЫСОКОТОЧНОЕ 

    ОБОРУДОВАНИЕ 

    ИЗ КИТАЯ

12-позиционная 

револьверная голова.

Револьверная голова с функцией 

фрезерования.

токарные и фрезерные 
обрабатывающие 
центры с ЧПУ

Компания Хайтиан СНГ

+7 (495) 640 6 888

офис в Москве

Волоколамское шоссе, 116, стр 4

демонстрационный зал с 9:00 до 18:00

www.hisioncnc.com

PRECISION — 
OUR MISSION

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

17-я международная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» 

23–27 мая 2016 ЦВК «Экспоцентр», Москва

Павильон 2 зал 3 стенд 23B40

Инструментальный магазин тип Серво на 24 

инструмента. Время замены инструмента 

1,5 сек.

Электрический шпиндель (шпиндель-мотор) производства HISION 

в сотрудничестве  с Mitsubishi, с масляным охлаждением, 

12 000 об/мин.

Горизонтальный фрезерный центр TC25L-500.
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ОДИН РАЗ ЗАКРЕПИЛ — И ДЕТАЛЬ 

ПОЛНОСТЬЮ ОБРАБОТАНА. 

А ТЕПЕРЬ И В РАЗМЕРЕ XXL

Токарно-сверлильно-фрезерные обрабатывающие центры большо-

го размера для комплексной обработки сложных и высокоточных де-

талей на протяжении почти трех десятилетий являются особой нишей 

фирмы WFL. Благодаря появлению нового станка M200 MILLTURN 

спектр обрабатываемых деталей расширяется приктически до гигант-

ских размеров. Мировая премьера нового флагмана фирмы WFL на-

значена на период с 6 по 10 июня 2016 года, и проходить она будет в г. 

Линц, Австрия.

Абсолютно новый станок отлично подходит и для тяжелой предваритель-

ной обработки, и для чистовой обработки с заданной высочайшей точно-

стью. Размеры обрабатываемых деталей не могут не впечатлять: макс. ди-

аметр обработки составляет 2 метра, макс. длина 14 метров, а вес 60 тонн. 

Станок строится с различными межцентровыми расстояниями.

Даже сам слоган „size does matter“ («размер имеет значение») указыва-

ет на возможности применения станка: для обработки крупногабаритных 

шасси, огромных коленчатых валов, турбинных валов и валов генераторов, 

больших клапанных блоков, а также валов и валков для тяжелой промыш-

ленности. Для технологического спектра при этом границы не устанавлива-

ются.

Токарно-сверлиль-

но-фрезерная головка, 

рассчитанная на макс. 

80 кВт и 1.800 Нм (S1) 

может обеспечить вы-

сокопродуктивную 

обработку даже тех 

материалов, которые 

с трудом поддаются об-

работке резанием. Па-

раметры главного при-

вода: 160 кВт и момент 

вращения 80000 Нм позволяют выполнять даже самые сложные токарные 

обработки с большой глубиной резания.

Благодаря тому, что конструкция станка предусматривает вибропо-

глощающие литые элементы, а также литые элементы, увеличивающие 

жесткость, обработка резанием выполняется без вибраций даже при самых 

сложных проходах.

Стандартная инструментальная оправка HSK-A125, а также предлага-

емая опционально оправка Capto C10 гарантирует полное использование 

рабочего потенциала инструмента и производительности шпинделя. Высо-

копроизводительные приводы обеспечивают высочайшие усилия подачи 

и динамику, которую можно назвать уникальной для станков с такими га-

баритами. Ось В позволяет выполнять любой вид обработки под уклоном, 

а также, при необходимости, 5-осевую интерполяцию.

Таким образом, спектр выполняемых операций ничто не ограничивает. 

Наряду со сложными свелильными операциями и операциями глубокого 

сверления станок предлагает неограниченные возможности для внутрен-

них обработок. Если Вам необходимо специальное решение для конкрет-

ной, индивидуальной задачи, то фирма WFL — именно тот партнер, который 

Вам нужен. Опыт в области станкостроения, накопленный на протяжении 

нескольких десятилетий, обеспечит желаемый результат обработки.

Kонтакты:

Фирма WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG с местонахождением 

в г. Линц, Австрия является изготовителем многофункциональных токар-

но-сверлильно-фрезерных обрабатывающих центров. Наряду со станками 

фирма поставляет и необходимые программные решения с адаптирован-

ными стретегиями обработки, выполняет разработку процессов обработки 

и управляющих программ.

WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG, Варингерштрассе 36 
A-4030 Линц, Австрия, Tел. +43 732–6913–0, www.wfl.at

M200 MILLTURN — новый флагман фирмы WFL 

справляется с обработкой деталей с максимальной 

длиной 14 м, максимальным диаметром обработки 2 м 

и максимальным весом обрабатываемой детали 60 т, что 

вполне соответствует девизу «Размер имеет значение».
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ОБОРУДОВАНИЕ

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ ОБРАБОТКА
РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СОЗДАНА МНОГОЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

И МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ ОБРАБОТКИ И ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ.

Многообразие физико-химических процессов, проте-

кающих на границе раздела фаз «металл/электролит» 

или «металл/поверхностная пленка/электролит» в элек-

тролитической ячейке привело к разработке и использо-

ванию группы электрофизических и электрохимических 

технологий, предназначенных для нанесения функцио-

нальных покрытий и модификации свойств поверхност-

ного слоя деталей машин [1, 2].

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

НА ЭЛЕКТРОДАХ 

При повышении напряжения в электрохимической 

ячейке, содержащей раствор сильного электролита, 

у анода возникает ряд эффектов, которые удобно рас-

сматривать, располагая их по шкале напряжений [1]. 

На вольтамперной характеристике ячейки (рис. 1) уча-

сток ОА соответствует классическому электрохимическо-

му процессу. Подбирая состав электролита, плотность то-

ка и регламентируя условия электролиза в этой области 

осуществляют процессы электрохимической размерной 

обработки, электрохимического полирования, а на като-

де — гальванические процессы осаждения покрытий.

Начиная с точки А вольтамперная характеристика 

(ВАХ) становится нелинейной. Это обусловлено интен-

сивным электродным газовыделением, приводящим 

к формированию приэлектродного газо-жидкостно-

го слоя, нелинейное сопротивление которого начина-

ет определять характер нагрузки электрической цепи. 

По мере повышения напряжения плотность упаковки 

газовых пузырьков в этом слое возрастает, и суммарная 

площадь поперечного сечения электролитных мостиков 

между ними уменьшается. Дальнейшее повышение на-

пряжения сопровождается снижением тока в цепи из-за 

формирования сплошного газопарового слоя. При до-

стижении напряжения U
C
 начинаются пульсации тока, 

вызванные потерей устойчивости сплошной газопаровой 

пленки, ее периодическим образованием и разрушени-

ем. При напряжении U
C
 напряженность электрического 

поля в такой пленке достигает критических значений 

и происходит ее пробой в результате искрового разряда. 

Последний реализуется в данном случае между металли-

ческим и электролитным электродами и сопровождается 

характерным свечением. Однако газопаровая оболочка 

быстро восстанавливается (≈10–4 с) и запирает ток.

В точке D в связи с переходом от пузырькового ре-

жима кипения к пленочному образуется стационарная 

устойчивая парогазовая оболочка, в которой реализует-

ся тлеющий разряд. Температура поверхности электрода 

резко повышается до значений 400°С и выше и в даль-

нейшем растет с увеличением напряжения, достигая тем-

ператур около 1000°С.

Дальнейшее увеличение напряжения на электродах 

приводит к установлению такого режима анодного про-

цесса, при котором развиваются электрогидродинами-

ческие явления в электролите, а электрические разряды 

в газопаровой фазе носят иной характер. В этой области 

ВАХ наблюдается скачкообразное снижение темпера-

туры анода до значений 100–200°С. Начиная с точки F 

электрическое сопротивление МЭП растет, а ток падает.

Парогазовая оболочка, формирование которой за-

вершается в точке D, имеет по сравнению с раствором 

электролита и металлическими электродами наиболь-

шее сопротивление и является поэтому основным источ-

ником тепловыделения в системе.

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ НАГРЕВ И ХИМИКО-

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

Парогазовая оболочка является нагревательным эле-

ментом, окружающим деталь. Малая инерционность это-

го элемента, связанная с небольшой толщиной оболочки 

(~10–5 м), обеспечивает скорости нагрева до 102 град/с 

и возможность оперативного изменения температуры 

за счет регулирования величины приложенного напря-

жения. Зависимость температуры детали от напряже-

ния в практически важном диапазоне близка к линейной 

и определяется размерами детали, а также гидродина-

микой и электропроводностью раствора. Таким образом, 

при нагреве детали-анода и последующем ее охлажде-

нии после выключения тока можно осуществлять с уче-

том достигаемых при этом температур эффективную тер-

мическую обработку [3]. При соответствующем выборе 

состава раствора наблюдается интенсивное диффузи-

онное насыщение поверхностного слоя теми либо иными 

элементами [4].

В качестве рабочих сред в рассматриваемом про-

цессе в основном применяются водные растворы солей 

и щелочей с достаточно высокой электропроводностью. 

Известны разнообразные составы для насыщения сталей 

азотом, углеродом, бором, кремнием, молибденом и дру-

гими элементами. Так, при химико-термической обработ-

ке сталей высокая микротвердость и износостойкость 

достигаются электролитным борированием при напряже-

нии на электродах 225 В (при этом T
a
 = 1250°C) и времени 

обработки 700–900 с [5].

Интенсификация диффузионного насыщения при 

электролитном нагреве обусловлена как быстрым до-

стижением стационарного состояния за счет высокой 

скорости разогрева, так и возникновением дислокаций, 

вакансий и других дефектов кристаллической решетки 

вследствие бомбардировки поверхности ионами.

Описанные выше процессы при оптимальном выборе 

параметров режима обработки и состава электролита 

обеспечивают следующие технологические результаты:

Рис. 1. Зависимости тока (1) и температуры анодной поверхности (2) 

от напряжения на электродах ячейки.



— эффективное упрочнение поверхностного слоя толщиной до 0,2 мм 

(микротвердость возрастает в 2–5 раз);

— повышение износостойкости в 2–4 раза;

— повышение антифрикционных свойств поверхности (коэффициент 

трения пары «сталь — сталь» снижается до 0,1–0,15);

— нанесение защитно-декоративных оксидных покрытий толщиной 

2–8 мкм.

ПЛАЗМЕННО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛИРОВАНИЕ 

При определенных условиях в присутствии парогазовой пленки наблю-

дается эффект полирования поверхности металлического электрода-анода 

[6]. Процесс сглаживания микрорельефа обычно осуществляется в раство-

рах минеральных солей при напряжении 250–350 В и средней плотности 

тока 0,2–0,5 А/см2. Установлено, что данный процесс протекает в условиях 

тлеющего разряда между металлическим и электролитным электродами, 

поэтому соответствующую технологию обычно называют плазменно-элек-

тролитическим полированием. Доля выделяющейся энергии, отводимой 

в виде теплоты в металлический электрод, невелика и электрод нагрева-

ется незначительно (температура электролита 60–90°С). К настоящему 

времени нет единого мнения о механизме сглаживания микронеровностей 

при ПЭП.

АНОДНО-ИСКРОВОЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ (МИКРОДУГОВОЕ 

ОКСИДИРОВАНИЕ) 

Метод электролитной обработки обеспечивает возможность получения 

оксидных, алюмо-силикатных и других неорганических функциональных по-

крытий в результате совместного протекания процессов электрохимической 

формовки анодной пленки и модификации ее свойств электрическими раз-

рядами [7]. Искровые электрические разряды реализуются в системе «ме-

талл/оксид металла/электролит» при достаточно высоких напряжениях. Они 

оказывают сильное тепловое воздействие на материал оксида и термиче-

ски интенсифицируют электрохимические процессы роста оксидной пленки 

в окрестностях разряда. При правильном выборе рабочей среды-электроли-

та и электрических параметров режима на поверхности изделия формируют-

ся покрытия, обладающие такими ценными эксплуатационными свойствами, 

как жаростойкость, высокие диэлектрические свойства, износо и коррозион-

ная стойкость.

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ 

Этот метод модификации свойств поверхностного слоя основан на ис-

кровом пробое газового промежутка между металлической поверхностью 

и электродом-инструментом, который сопровождается переносом мате-

риала электрода и включением его в качестве легирующего элемента или 

самостоятельной фазы в формируемый в условиях фазовых превращений 

в микрообъеме материала поверхностный слой детали [8]. Для формирова-

ния слоя требуемой толщины на значительной площади поверхности дета-

ли необходимо пропускание большого количества разрядов, сканирование 

электрода-инструмента и осуществление операции ЭИЛ в несколько прохо-

дов. В результате теплового эффекта электрического разряда в поверхнос-

тном слое детали протекают структурно-фазовые превращения, образуются 

химические соединения, интерметаллиды, твердые растворы. В связи с тем, 

что кристаллизация расплава и массоперенос происходят в сильно неравно-

весных условиях, в поверхностном слое образуются мелкокристаллические 

структуры и пересыщенные твердые растворы, формируются специфиче-

ские эксплуатационные свойств модифицированных поверхностей.

Использование различных электродных материалов и широкий диапазон 

изменения параметров режима обработки (энергия, длительность и частота 

разрядов, форма импульса, кинематические параметры взаимного переме-

щения электродов число проходов) обеспечивают возможность изменения 

свойств поверхности в широких пределах. В результате этим методом полу-

чают покрытия различного функционального назначения.

К достоинствам метода относят простоту реализации, низкую стоимость 

оборудования, прочную связь модифицированного слоя с подложкой, отсут-

ствие необходимости в специальной подготовке поверхности.

www.ritm-magazine.ru
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Блок 1 представляет собой закрытый корпус, в верх-

ней части которого установлены две ванны объемом 35 л 

каждая, а внутри смонтированы баки, фильтры и устрой-

ство подогрева рабочей жидкости. Ванны блока 1 предна-

значены для промывки деталей горячей и холодной водой 

и обезжиривания их поверхностей.

Блок 2 конструктивно подобен блоку 1, но отличается 

размерами. В его верхней части смонтированы рабочие 

ванны объемом 50 л с системой принудительной вентиля-

ции (боковой отсос). Предусмотрена возможность подо-

грева или охлаждения рабочей жидкости перед подачей 

в ванну и монтирования на ванне излучателя ультразву-

ковых колебаний. Баки для хранения и подготовки рабо-

чих жидкостей изготовлены из химически стойких мате-

риалов и смонтированы в корпусе блока 2 под рабочими 

ваннами.

При необходимости количество рабочих или вспомо-

гательных ванн может быть увеличено.

На столе 3 смонтирован кронштейн с устройством 

и панелью управления 4. Устройство управления позво-

ляет установить и поддерживать требуемый режим обра-

ботки деталей.

Универсальный источник питания 5 снабжен тремя вы-

ходными каналами, предназначенными для выполнения 

различных видов работ. Его техническая характеристика 

показана в таблице 1. Источник управляется от встроен-

ного пульта с сенсорным дисплеем.

Канал С может работать в режиме постоянного на-

пряжения или в режиме импульсного знакопеременного 

ассиметричного (по времени) напряжения. Коэффициент 

ассиметрии (t
к
 / t

а
) регулируется в диапазоне 0–0,5 с ша-

гом 0,1. Частота следования импульсов 50 Гц.

Как видно, универсальный блок питания дает воз-

можность проводить описанные выше технологические 

процессы при соответствующем выборе состава рабочих 

сред.

В зависимости от назначения и характера операции 

используют оснастку для ручного или механизированного 

легирования поверхности. Электроискровое легирование 

используется в качестве отдельной операции модифика-

ции свойств поверхностного слоя или как одна из опера-

ций технологии нанесения многофункционального много-

слойного покрытия.

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ПОВЕРХНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ 

Интегрированные технологии модификации свойств 

ПС за счет последовательного или параллельно-после-

довательного осуществления различных по своей физи-

ческой сущности воздействий на поверхность изделия 

интенсивно развиваются [2]. Значительный интерес про-

является к технологиям комбинированного воздействия 

на объект обработки, основанных на пространствен-

но-временном совмещении электроразрядных и иных 

физико-химических процессов с целью достижения супе-

раддитивного технологического эффекта.

В связи с этим необходимо создавать многофункцио-

нальное гибкое технологическое оборудование, позволя-

ющее на одном рабочем месте осуществлять различные 

технологии нанесения покрытий и комбинировать эти тех-

нологии для получения многофункциональных покрытий.

РАЗРАБОТКА ГИБКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

МОДУЛЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

И МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ 

Для представленных выше методов и технологий раз-

работаны специальные средства технологического осна-

щения, рабочие среды и режимы обработки. В условиях 

единичного и мелкосерийного производства коэффици-

ент загрузки таких установок, как правило, не велик, что 

снижает экономические показатели их промышленной 

эксплуатации.

Многоцелевая установка, обеспечивающая проведе-

ние различных операций электрофизического и электро-

химического нанесения покрытий и модификации свойств 

поверхностного слоя, показана на рис. 2. Установка 

предназначена для обработки небольших по размерам 

деталей, соответствующих рабочей зоне используемых 

ванн, и может быть использована в приборостроении, 

производстве негабаритного инструмента, при выполне-

нии НИОКР в опытно-экспериментальном производстве.

В базовой комплектации установка состоит из следу-

ющих функциональных блоков: подготовительно-заклю-

чительных операций 1, рабочих ванн 2, стола подготовки 

деталей к загрузке 3, панели управления с устройством 

управления 4, универсального блока питания 5, стола 6

 с установкой для электроискрового легирования 7.

  а)                      б) 

Рис. 2. Схематическое изображение (а) и фотография промышленного образца (б) установки УКЛ-13.
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Эксплуатация установки должна производиться в условиях, предусмо-

тренных действующими санитарными нормами для работ с использованием 

растворов минеральных солей, кислот и других веществ, предусмотренных 

номенклатурой выполняемых операций, а также нормам работ на промыш-

ленных электроустановках с напряжением до 1000 В. В конструкции уста-

новки предусмотрены необходимые блокировки типа «открыта крышка ван-

ны — нет рабочего напряжения».

Порядок работы на установке предусматривает следующие этапы:

— подготовительные работы, связанные с приготовлением рабочих жид-

костей, расчетом или выбором параметров режима в зависимости от пло-

щади обрабатываемой поверхности, массы и материала загружаемой пар-

тии деталей, подготовкой и наладкой оснастки;

— выполнение операций подготовки поверхности (очистка, промывка, 

обезжиривание, катодная обработка и пр.);

— загрузка партии деталей в основную ванну, подключение электродов 

ванны к требуемому каналу универсального источника питания, настройка 

параметров режима, включение рабочего цикла;

— выполнение заключительных операций (мойка, пассивирование, 

сушка);

— контроль качества выполненных работ, передача изделий на склад 

или на следующую операцию.

В процессе отладки установки на ней апробированы и освоены следую-

щие технологии:

— гальваническое нанесение композиционного никель-алмазного по-

крытия толщиной 10–20 мкм на изделия из титана и стали (рис. 3);

— нанесение покрытий на титановую подложку микродуговым оксиди-

рованием;

— электролитное борирование стальных изделий;

— электролитно-плазменное полирование мелкоразмерных изделий 

из коррозионно-стойкой стали.

Разработанная установка не имеет отечественных или зарубежных ана-

логов.

Наименование параметра Численное значение

Канал А (70Вх10А)

Среднее значение выходного тока, А 0,1–10

Выходное напряжение (шаг регулирования 10В) 1–70

Амплитудное значение импульсного тока, А До 300

Длительность импульса, мкс 10–2000

Энергия импульса, Дж 0,01–3

Частота следования импульсов, Гц 10–5000

Канал В (30Вх40А)

Выходной ток, А 0,4–40

Коэффициент пульсаций тока на частоте 300 Гц Не более 3%

Выходное напряжение, В 1–30

Канал С (500Вх50А)

Выходной ток при напряжении 500В // 200 В 0,2–20 // 0,5–50

Коэффициент пульсации тока на частоте 300 Гц, % Не более 3

Дискретность установки тока в диапазоне 5–50 А, А 1

Выходное напряжение, В 1–500

Дискретность регулирования напряжения, В 10

Общая характеристика источника

Развязка выходного напряжения от входного Гальваническая

Погрешности автоматической стабилизации тока (источник 
тока) и напряжения (источник напряжения) 
по каналам А, В, С, %

Не более 3

Максимальная выходная мощность источника питания, кВт 25

КПД силового блока, % в диапазоне мощностей (0,2–0,8) 
Рmax, %

Не менее 85

Питание источника 3×380В, 50 Гц

Габариты силового блока, мм 650×650×230

Класс защиты корпуса источника питания 1Р20

Таблица 1. Техническая характеристика универсального источника питания.
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при проведении НИОКР и может быть исполь-

зована профильными кафедрами вузов для 

проведения лабораторного практикума.
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ВЫВОДЫ:

1. Разработана и апробирована многоцелевая уста-

новка, обеспечивающая проведение на одном рабочем 

месте различных технологий нанесения покрытий и мо-

дификации свойств поверхностного слоя малоразмерных 

изделий с использованием методов электролитной обра-

ботки и электроискрового легирования.

2. Базовая конструкция предусматривает оснащение 

модуля дополнительным оборудованием и развертыва-

ние на его основе гибкого производственного участка 

физико-химической модификации свойств поверхност-

ного слоя.

3. Установка предназначена для использования в еди-

ничном и мелкосерийном производстве приборострои-

тельных и машиностроительных предприятий, эффектив-

на в условиях опытно-экспериментального производства 

Рис. 3. Образцы и микрофотография никель-графит-алмазного покрытия 

на подложке из титанового  сплава ВТ6.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СТАНКОВ КОМПАНИИ 

TONGTAI ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ

Растущий мировой спрос на станки 

компании Tongtai (Тайвань) обусловлен 

техническим уровнем производства, от-

вечающим современным требованиям, 

неизменно высоким качеством и мно-

гофункциональностью оборудования. 

А привлекательные цены, по сравнению 

с известными брендами из других стран, 

обеспечивают продукции отличную конку-

рентоспособность на мировом рынке ме-

таллообаботки.

Компания Tongtai представляет новую 

ТС-серию токарных станков с ЧПУ, уже 

ставшей популярной у заказчиков, несмо-

тря на то, что впервые она была презенто-

вана на крупнейшей тайваньской выставке 

TIMTOS-2014.

Предлагаем Вам рассмотреть преиму-

щества высокоточного горизонтального то-

карного полуавтомата модели TC –2500L.

 Станина спроектирована с использо-

ванием метода конечных элементов (FEM), 

что позволило с математической точно-

стью создать оптимальную по жесткости, 

виброустойчивости и надежности всю ди-

намическую систему станка.

Так же высокая жёсткость станины обу-

словлена использованием чугунного литья 

высокого качества, которое отличается 

большими демпфирующими и виброгася-

щими свойствами, что гарантирует высо-

кие характеристики точности и долгий срок 

службы.

 Высокоточные скоростные направляющие качения 

с системой автоматической смазки обладают высокой 

скоростью, жесткостью, точностью и плавностью хода.

По желанию заказчика для повышения жесткости 

и режущей способности токарного центра опциональ-

но устанавливаются роликовые направляющие качения 

(NSK, Япония).

 Применение ШВП с предварительным натягом 

и уникальной системой закрепления опор ходовых вин-

тов ШВП обеспечивает исключение теплового искаже-

ния, повышает жесткость и сохраняет точность позицио-

нирования по осям X/Z ±0,005 мм, повторяемость по осям 

X/Z ±0,003 мм в условиях серийного производства.

 Симметричная конструкция шпиндельного узла 

специально разработана для равномерного распределе-

ния тепла и лучшего разгона/торможения при обработке. 

В станки серии ТС устанавливаются высокоточные ра-

диально-упорные подшипники шпинделя, которые обе-

спечивают высочайшую жесткость при тяжелом точении 

и сверлении.

 Станок оснащен 12–позиционной револьверной го-

ловой, управляемой сервоприводом, за счет ускорения 



смены инструмента уменьшается время простоя, следовательно, увеличива-

ется производительность.

Время смены инструмента 1 позиция/6 позиций — 0,2/0,6 сек.

Станок может оснащаться подающими устройствами, которые позволяют 

сделать процесс изготовления деталей еще более автоматизированным.

Сейчас можно с уверенностью заявить, что новый станок в линейке обо-

рудования Tongtai отвечает всем современным требованиям станкостроения. 

Он способен выполнять сложную обработку с достижением высокой точно-

сти и обеспечением высокой производительности при изготовлении деталей. 

Cтанки этой линейки широко используются как в серийном производстве, 

так и для изготовления сложных штучных деталей. Они комплектуются все-

ми опциями, соответствующими требованиям современного производства.

Обязательным условием сдачи станка после сборки в компании Tongtai 

является полное его тестирование. Все данные, полученные в результате 

этого тестирования, вносятся в технический паспорт станка, в том числе ге-

ометрическая точность, рассогласования скорости приводов, продольные 

и боковые люфты — все, что определяет точность изготовленного оборудо-

вания.

Резюмируя, скажем, что, если Вам нужна высокая жесткость, высокая 

эффективность и наилучшее соотношение цены и качества, токарные станки 

серии ТС с ЧПУ — Ваш лучший выбор. Уверены, что приведенная информа-

ция побудит Вас узнать больше о новой линейке серии токарного оборудо-

вания тайваньского производителя — фирмы Tongtai, эксклюзивным постав-

щиком которого на территории Российской Федерации является компания 

«Прайд Инжиниринг».

Оборудование Tongtai Вы сможете увидеть на стенде компании «Прайд 

Инжиниринг» в рамках выстави «Металлообработка 2016», проходящей 

в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в г. Москва с 23 по 27 мая. Экспози-

ция компании располагается в павильоне 2 зал 3 стенд № 23D20.
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ИНСТРУМЕНТ 

ФИРМЫ M.A. FORD.

Уже 8 лет «Урал-инструмент-Пумори» является офи-

циальным и единственным представителем в России 

компании M. A. FORD (США) — производителя высокоэф-

фективных твердосплавных концевых фрез и бор-фрез.

Компания M. A. FORD произвела первую быстрорежу-

щую фрезу в 1919 году. Стремление быть лидером в об-

ласти производства инструмента, высокий профессиона-

лизм сотрудников компании предопределяют достойное 

качество при разработке самого передового высокоэф-

фективного режущего инструмента для обработки высо-

колегированных сталей и сплавов.

Твердосплавные концевые фрезы, используемые 

на современных обрабатывающих центрах, позволяют 

производительно обрабатывать различные материалы, 

в т. ч. стали твердо-

стью до 60 HRc, изго-

товить деталь за один 

установ, максимально 

совмещая черновую 

и чистовую обработки. 

Одновременно за счет 

высоких скоростей 

резания достигаются 

хорошие показатели 

обработанной поверх-

ности по шероховато-

сти и точности. Быстрый 

рост использования 

данного инструмента 

на предприятиях Пермского края и Уральского региона 

доказывает его востребованность в машиностроении.

Твердосплавные бор-фрезы, используемые совмест-

но с высокоскоростными ручными пневмомашинами, 

применяются для ручной обработки различных мате-

риалов, зачистки сварочных швов, ручной доработки 

криволинейных поверхностей с твердостью материала 

до 60 HRc. Их внедрение для зачистки сварочных швов 

на предприятии «Верхнекамский судостроительный ком-

плекс» позволило полностью отказаться от абразивных 

зачистных кругов. В результате значительно улучшились 

условия работы, снизилась себестоимость обработки, 

и выросла производительность труда.

Инструмент M. A. FORD — наиболее целесообразный 

выбор в данной сфере. Не уступая по качеству обработ-

ки, он наиболее приемлем по цене.

ООО «Урал-инструмент-Пумори» 
614107, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, корпус 1 

Тел./факс +7 (342) 215-45-18 
Тел.: +7 (342) 265-45-18, +7 (342) 264-04-80 

info@uipumori.ru, www.uipumori.ru 

TOOL MANAGEMENT 
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ИНСТРУМЕНТООБЕСПЕЧЕНИЯ 

БУДУЩЕГО, ДОСТУПНЫЕ УЖЕ СЕГОДНЯ

Tool Management, или система инструментообеспече-

ния, — это передача функций инструментального обеспе-

чения предприятия специализированной аутсорсинговой 

компании для повышения производительности за счет 

оптимизации расходов на инструмент и приспособле-

ния. Компания «Техтрейд», как комплексный поставщик 

инструмента, готова взять управление инструментообе-

спечением предприятия на себя с целью оптимизации 

производственных затрат и достижения максимального 

экономического эффекта.

По данным TDM System и CTMS, внедрение системы 

инструментообеспечения на предприятиях России поз-

волит:

— сэкономить материальные ресурсы предприятия;

— на 15 % снизить время простоя оборудования, 

     по причине отсутствия инструмента;

— на 30 % снизить время на инструментооборот (за-

     каз и доставку инструмента);

— на 50 % снизить затраты времени на подбор необ-

     ходимых инструментов;

— получить полный контроль над инструментом в ре-

     жиме online;

— осуществить оптимизацию производственных про-

     цессов.

В современной системе инструментообеспечения 

учтены все стадии жизнедеятельности инструмента — 

от его производства до утилизации. Основная цель вне-

дрения — освобождение производственного предприя-

тия от ненужных забот о количественном и качественном 

составе инструмента, необходимого для производствен-

ного процесса.

Системы инструментообеспечения могут быть вне-

дрены на всех типах производственных предприятий — 

от небольшого завода до градообразующего предприя-

тия. Инструментообеспечение может быть как полностью 

отдано на аутсорсинг, так и частично. В «Техтрейд» раз-

работаны три пакета систем: стандарт, суперсклад и ум-

ные расходы.

Крупнейшие промышленные предприятия России 

уже внедрили Tool Management — УОМЗ (Екатеринбург), 

«Алмаз-Антей» (Нижний Новгород), УКБТМ (Нижний 

Тагил) и многие другие.

Более подробно с концепцией системы инструменто-

обеспечения можно будет ознакомиться на стенде ком-

пании «Техтрейд» в рамках выставки «Металлообработ-

ка–2016», которая пройдет в Москве 23–27 мая в ЦВК 

«Экспоцентр».
ООО «Техтрейд», тел. (343) 311-08-30

E-mail: ttmarket@pumori.ru, www.techtrade.su 
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РОССИЙСКИЕ ТОКАРНЫЕ 

СТАНКИ С ЧПУ ЗАПУСТИЛИ 

В СЕРИЮ

К 2020 году — 120 станков в год с локализацией про-

изводства в России 70 %, а через восемь лет — ежегодное 

производство 400–500 единиц оборудования. На такие 

мощности рассчитано новое серийное производство то-

карных станков с ЧПУ Genos L300-М под торговой маркой 

«Окума-Пумори», которое запущено в Екатеринбурге.

Новая производственная площадка на базе «Пумо-

ри-инжиниринг инвест», запущенная при участии пред-

седателя Правительства Свердловской области Дениса 

Паслера и президента Okuma-Europe Норберта Тойве-

на, — одна из самых современных среди тех, на которых 

ведется производство станков серии Genos.

Качество продукции жестко регламентируется и кон-

тролируется японской корпорацией. Это относится 

и к станкам, которые производятся в Екатеринбурге. Про-

ведена комплексная проверка на соответствие требова-

ниям площадки, контрольной оснастки и квалификации 

специалистов.

Токарные станки с ЧПУ Genos L-300 М «Окума-Пу-

мори» успешно эксплуатируются предприятиями разных 

отраслей. Оборудование востребовано как на крупных 

машиностроительных заводах, так и в небольших ком-

паниях. Станки «Окума-Пумори» отвечают потребностям 

любых предприятий. В свете актуальности темы импор-

тозамещения спрос на российский станок актуален как 

никогда. Он выполняет не только токарную обработку, 

но и другие операции — фрезерование, нарезание резь-

бы, сверление, расточку.

КОМПАНИЯ «ПУМОРИ-СЕВЕРО-ЗАПАД» ПОСТАВИЛА 

ФРЕЗУ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ

В I квартале 2016 года компания «Пумори-северо-за-

пад» поставила и внедрила в производство дисковую 

фрезу диаметром 1000 мм для одного из предприятий 

энергетической отрасли.

Фреза спроектирована при участии специалистов за-

казчика в соответствии с техническим заданием. Изго-

товлена партнером компании «Пумори-северо-запад» — 

отечественным производителем металлорежущего 

инструмента компанией СКИФ-М, г. Белгород.

Особенностью конструкции специальной фрезы яв-

ляется наличие двух типов кассет, оснащенных твердос-

плавными режущими пластинами.

1-й тип — регулируемые для фрезерования паза.

2-й тип — нерегулируемые для фрезерования фасок 

паза.

Специальная фреза была разработана для уникаль-

ного роторно-фрезерного станка и предназначена для 

фрезерования пазов в роторе турбогенератора.

Приглашаем посетить стенд компании «Пумори-се-

веро-запад» на выставке «Металлообработка», которая 

пройдет в Москве в «Экспоцентре» на Красной Пресне 

с 23 по 27 мая 2016 года Компания будет находиться 

в павильоне № 3, стенд 3D60.

ООО «Пумори-северо-запад» 
г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11/2-А 

+7 (812) 670 70 26 
www.pumorinw.ru

 marketing@pumorinw.ru 

Токарный станок с ЧПУ Genos L-300 М «Окума-Пумо-

ри» имеет ряд преимуществ:

• долгие годы сохраняет первоначальные точностные 

параметры;

• прост в эксплуатации;

• имеет возможности для дальнейшей модернизации;

• компактный и занимает небольшую площадь;

• не требуется подготовка фундамента под станок;

• стоимость ниже на 15 % по сравнению с аналогичным 

оборудованием.

Спрос на токарный станок с ЧПУ Genos L-300 М «Оку-

ма-Пумори» постоянно растет. Спешите оказаться среди 

покупателей этого оборудования! Не теряйте времени, 

звоните прямо сейчас!

ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
Тел.: +7 (343) 365-86-61, +7 (495) 228-64-63

pin@pumori.ru, www.pumori-invest.ru
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ООО «ТРОИЦКСТАНКОПРОМ»

ООО «ТроицкСтанкоПром» пред-

лагает на рынке металлообрабаты-

вающего оборудования широкую 

гамму электроэрозионных станков 

различного назначения:

— копировально-прошивочные;

— проволочно-вырезные;

— супердрели;

— для обработки микроотвер-

    стий;

— специальные станки.

Важным направлением дея-

тельности предприятия является 

проектирование и производство 

совместно с нашими партнерами 

электроэрозионного оборудования 

и разработка технологий электро-

эрозионной обработки под конкрет-

ные детали заказчиков. Мы вы-

полняем пусконаладочные работы, 

проводим гарантийное и послега-

рантийное обслуживание станков, 

обучаем персонал заказчика работе 

на электроэрозионных станках.

Наше предприятие также зани-

мается поставкой запасных частей, 

оснастки, расходных материалов, 

рабочих жидкостей для электроэро-

зионных станков.

В настоящее время имеется воз-

можность большого выбора электро-

эрозионных станков на российском 

рынке металлообрабатывающего 

оборудования. Для обработки слож-

ных, многоместных пресс-форм 

и штампов целесообразно выбрать 

электроэрозионный станок с чис-

ловым программным управлением, 

оснащенный механизмом автомати-

ческой смены инструмента, который 

позволяет вести обработку детали 

в автоматическом режиме, про-

должительное время, без участия 

оператора. При обработке более 

простых деталей мы рекомендуем 

выбрать электроэрозионный станок 

с программным управлением по ко-

ординате Z.

Перемещение по осям X, Y про-

изводится при помощи маховиков, 

ось Z станка управляется компью-

тером, оператор может подготовить 

программу обработки детали до на-

чала работы на станке. После за-

грузки программы обработки обра-

ботка по оси Z будет производиться 

автоматически, согласно введенной 

программе. Все данные программы 

сохраняются в памяти компьютера 

и могут быть использованы в даль-

нейшем. Станки могут комплекто-

ваться различными универсальными 

приспособлениями (ось С, орбиталь-

ная головка, электрододержатель, 

магнитная плита и т. д.), позволяю-

щими значительно расширить тех-

нологические возможности станка, 

повысить точность обработки, со-

кратить вспомогательное время, за-

трачиваемое на установку, выверку 

детали и электрода инструмента.

Электроэрозионная обработ-

ка широко применяется в инстру-

ментальной, машиностроительной, 

авиационной, приборостроительной 

и др. отраслях промышленности. 

Электроэрозионные станки предна-

значены для обработки фасонных 

полостей и отверстий в инструмен-

тальных и нержавеющих сталях, 

жаропрочных и твердых сплавов, 

титана, магнитных сплавов и др. то-

копроводящих материалов любой 

твердости и вязкости. Условием 

стабильного и производительно-

го процесса является равномерное 

распределение электрических раз-

рядов по обрабатываемой поверхно-

сти. Однако при затруднении эваку-

ации продуктов эрозии это условие 

обычно нарушается, и могут возни-

кать аномальные дуговые разряды, 

приводящие к появлению прижегов 

на обрабатываемой детали и элект-

роде инструменте, что в свою оче-

редь приводит к снижению произ-

водительности обработки и высокой 

шероховатости обрабатываемой де-

тали.

Защита от аномальных дуговых 

разрядов является актуальной зада-

чей управления процессом электро-

эрозионной обработки. Для решения 

этой задачи целесообразно исполь-

зовать устройство для повышения 

эффективности электроэрозионной 

обработки AntiArc. Устройство ис-

ключает возможность образования 

паразитных импульсов, делая про-

цесс электроэрозионной обработки 

более экономичным, безопасным 

и стабильным. Устройство AntiArc 

не требует участия оператора, т. к. 

абсолютно автоматизировано.

Подробно о поставляемом элек-

троэрозионном оборудовании мож-

но ознакомиться на нашем сайте:

www.stankitsp.com 

ООО «ТроицкСтанкоПром» 
тел./факс 8(35163)7-05-75 
email: tsp.174@yandex.ru 
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БЕСКОНТАКТНАЯ МЕТРОЛОГИЯ: 

ПОВЫШАЕМ ТОЧНОСТЬ И СНИЖАЕМ ВРЕМЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Современное предприятие выпускает 

большую номенклатуру деталей, боль-

шое количество типоразмеров и зачастую 

небольшими партиями. Контроль разме-

ров такого разнообразия деталей часто 

приводит к крупному штату метрологов, 

большой номенклатуре применяемого ме-

рительного инструмента, особенно жест-

кого инструмента — различных калибров 

и шаблонов. Контроль универсальным ме-

рительным инструментом длителен, требу-

ет предварительной настройки на размер. 

Замер точных размеров требует высокой 

квалификации метролога. Отдельное вли-

яние оказывает человеческий фактор. От-

дельные сложности вызывает замер точных отверстий. 

Метролог, работая нутромером в отверстии малого ди-

аметра, органичен в обзоре контролируемой поверхно-

сти. А если это ступенчатое отверстие — нет гарантии, 

что измерение получилось корректным. Впрочем многие 

вышеперечисленные сложности можно исключить, если 

процесс измерения сделать бесконтактным и полностью 

автоматизировать.

Во-первых, это объективная оценка размеров — нет 

человека — нет человеческого фактора, точность зави-

сит только от возможностей измерительного оборудова-

ния и она определена в паспорте прибора.

Во-вторых, процесс автоматизирован — что суще-

ственно снижает время контроля и дает возможность 

произвести комплексный замер различных размеров де-

тали, отклонений от формы поверхностей и отклонений 

от их взаимного расположения.

В-третьих, процесс бесконтактный — что не требует 

разнообразия применяемого мерительного инструмента, 

а позволяет одним измерительном модулем производить 

измерения в требуемом диапазоне контролируемых по-

верхностей.

Для этого достаточно установить деталь в прибор — 

выбрать из базы математическую модель этой детали 

с заранее установленными допусками на размеры и фор-

мы, которые мы хотим контролировать. Нажать кнопку 

«измерить». Прибор отсканирует поверхности, построит 

математическую модель, сравнит с базовой и выдаст за-

ключение о поверхностях, которые оказались в допуске 

или нет.

Вашему вниманию можем предложить различные 

приборы для бесконтактного контроля деталей. Стан-

дартные измерительные станции для оптического 

контроля наружных и внутренних поверхностей тел 

вращения. Диаметры и длины измеряемых поверхностей 

по вашему заказу. Возможна разработка специальных 

измерительных приборов и стендов для решения ва-

ших задач по контролю различных деталей. Компания 

ООО «Альянс» в области бесконтактной метрологии ра-

ботает с нашим партнером компанией ООО «Рифтэк», 

являющейся мировым лидером в области разработки 

и производства высокоточных лазерных систем.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО 

КОНТРОЛЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

Система предназначена для контроля размера диаме-

тров, углов, геометрии канавок и радиусов сопряжения, 

длин, параметров винтовых поверхностей. При повороте 

детали в центрах радиальное биение диаметра. В диа-

пазоне диаметров от 0,1 до 200 мм, точность от ±1 мкм. 

Возможна разработка и изготовление станций больших 

диаметров и длин по заказу.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

КОНТРОЛЯ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

Система работает следующим образом: модуль изме-

рения вставляется в отверстие и перемещается вдоль оси 

вращения детали. Поворот лазерного датчика сканирует 

внутреннюю поверхность отверстия и модуль передает 

в компьютер значение полярных координат поверхно-

сти (расстояние от оси вращения, измеренных датчиком 

триангуляции и соответствующим углом, измеренным 

с помощью инкодера). Программное обеспечение позво-

ляет рассчитать: размер диаметра, радиусы сопряжений 

и размеры канавок, некруглость, отклонения от формы 

(напр., нецилиндричность), дефекты поверхности отвер-

стий и пр. В диапазоне диаметров от 7 до 200 мм, точ-

ность от ±1 мкм. Возможна разработка и изготовление 

станций больших диаметров и длин по заказу.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТЕЛ 

ВРАЩЕНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Система позволяет произвести 

измерение отверстия или группы 

отверстий в крупногабаритной де-

тали непосредственно на станке. 

Позволяет в оперативном режиме 

проконтролировать ответственные 

поверхности с высокой точностью, 

не теряя времени на перенос дета-

ли в КИМ и без потери базы детали, 

что дает возможность последующей 

доработки. Возможна работа в ручном и автоматическом 

режимах.

Применяется для контроля окончательных и проме-

жуточных размеров диаметров, некруглости, нецилин-

дричности отверстий, размеры внутренних канавок и пр. 

Привязки детали на станке, контроль деформации тонко-

стенной заготовки при закреплении и пр.

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАРУЖНОГО 

КОНТРОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ 

НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Система позволяет произвести сканирование поверх-

ности заготовки и детали на станке. Произвести привязку 

заготовки (нахождение нулевой точки и углов поворота), 

распределение припусков. Промежуточный и оконча-

тельный контроль размеров и взаимного расположения 

поверхностей. Нет потери времени на перенос детали 

в КИМ и нет потери базы детали, что дает возможность 

последующей доработки. Возможна работа в ручном 

и автоматическом режимах. Экономия времени на кон-

троль детали за счет высокой скорости обмера. Постро-

ение 3D-моделей.

Процессор

Лазер

Система 

охлаждения 

и обдува оконФокусирующая линза

Интерференционный 

фильтр

Линза

CMOS 

матрица

ООО «Альянс» 
111123 Россия, Москва

ул. Плеханова, д. 4 А 
Тел./факс: +7 495 741 5915 

www.stankialiance.ru 
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ОСНОВЫ ДЛЯ МИКРОПРОИЗВОДСТВА
ПРОЦЕССЫ МИКРООБРАБОТКИ, УЛЬТРАПРЕЦИЗИОННЫЕ СТАНКИ И ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ВСЕМУ ИМЕЮТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ? САМОЕ ПРЯМОЕ.

Миниатюризация изделий позволяет повысить коли-

чество интегрированных функций, надежность, функцио-

нальность, удобство изделий, снизить их вес и стоимость, 

а также понизить потребление энергии и ресурсов в про-

цессе производства и эксплуатации. К таким изделиям 

можно отнести (рис. 1, 2): медицинские приборы и им-

планты, изделия для авто- и авиастроения, оптической 

промышленности, коммуникационных технологий, быто-

вую электронику. В связи с этим актуальными тенденци-

ями являются изготовление микроструктур или функци-

ональных поверхностей, имеющих сложную структуру; 

изготовление микроизделий.

К микропроизводству относятся способы изготовле-

ния, технологии, оборудование, организационные страте-

гии и системы для производства изделий и/или деталей, 

которые имеют, по меньшей мере, два размера в субмил-

лиметровом диапазоне (рис. 3). Как правило, это детали 

высокой точности из труднообрабатываемых материалов 

(закалённые стали, карбиды вольфрама, титана, керами-

ка и другие), связанные со сложной технологией обработ-

ки. Процессы микрообработки осуществляются на уль-

трапрецизионных станках и относятся к инновационным 

прорывным технологиям.

Развитие микро- и прецизионных технологий име-

ет следующие направления:

– Изготовление трибологических оптимизированных 

поверхностей и компонентов;

– Изготовление уплотнительных и соединительных 

поверхностей;

– Тактильные и визуальные функциональные поверх-

ности;

– Биологические функциональные поверхности;

– Проектирование компонентов, процессов и техноло-

гических цепочек;

– Микрофлюидные системы (диагностика);

– Микростуктурные компоненты (впрыск топлива, дат-

чики, упаковка);

– Микроструктурированный инструмент, штампы 

и прессформы;

– Прикладные разработки измерительных систем 

и систем оценки;

– Развитие эрозионных технологий (методы, инстру-

менты, процессы) для получения макро и микрогео-

метрий;

– Развитие цепочек процессов для покрытий (толстых 

и тонкопленочных);

– Микро- и чистовая обработка резанием с опреде-

ленной режущей кромкой;

– Гибридные процессы, в частности, вибрации суспен-

зии и комбинированные процессы (лазер + фрезерова-

ние, EDM + ECM, горячее тиснение);

– Оценка метрологических свойств составных поверх-

ностей (форма, шероховатость, химический состав) и их 

функциональности (трибометрия);

– Систематизация блок-схемы микропроизводства 

(рис. 4).

Рассмотрим оборудование для реализации микро- 

и прецизионных технологий.

Материал — главная переменная в стратегии обра-

ботки и развития адаптивных цепей процесса, которые 

являются объектом исследований Fraunhofer IWU и ПАО 

«ЭНИМС». Связанные с этими технологиями станки 

(табл. 1) — вторая переменная, влияющая на точность, 

Рис. 1. Примеры миниатюризации (IWU).

Рис. 2. Микродетали (IWU).

Рис. 3. Критерии микропроизводства (IWU).

Имплант среднего уха                                   Микростент (Тантал)

Датчик скорости вращения                          Микролинзы

Пуасоны                                                          Микрошестерни (ZrO
2
)
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геометрические допуски и качество поверхности. В дан-

ном контексте рассмотрим станки для обработки реза-

нием, которые разработаны и улучшены KuglerGmbH, 

Fraunhofer IWU и ПАО «ЭНИМС».

Характерной особенностью оборудования, работаю-

щего в микропроизводстве, является наличие ультрапре-

цизионной механической системы, включающей аэроста-

тические или гидростатические опоры и направляющие, 

приводы, датчики и систему числового программного 

управления и контроля, которые в совокупности обе-

спечивают дискретность перемещений по управляемым 

координатам 1 нм и менее. Это высоко интегрирован-

ное оборудование с возможностью обработки без пере-

установа сложнопрофильных деталей и поверхностей 

различными методами: ультрапрецизионным точением 

или строганием алмазным природным монокристалли-

ческим инструментом, микрофрезерованием, сверле-

нием, шлифованием, лазерным воздействием (рис. 5). 

Для обеспечения необходимого уровня микрообработки 

оборудование оснащается высокоскоростными (100 ты-

сяч и более об./мин) ультрапрецизионными электро-

шпинделями. Задействованное количество управляе-

мых координат обеспечивает возможность обработки 

поверхностей сложных форм: внеосевых асферических, 

тороидальных, аксиконов, ваксиконов и др. Оптические 

и лазерные системы контроля, в том числе и встроенные, 

должны обеспечить контроль качества обработанных 

поверхностей по точности (десятые и сотые доли микро-

метра) и шероховатости (до 1 нм).

Рис. 4. Блок-схемы микропризводств (IWU).

Рис. 5. Микро- и прецизионные технологии (ЭНИМС).

Рис. 6. Ультрапрецизионные станки MICROMASTER 3/5X 

и MICROGANTRY 3/5 X фирмы KUGLER GmbH.

Микрофрезерование

Нанострогание

Микросверление

Лазерная обработка

Электрофизико-
химическая обработка

Технологии обработки 

материалов для микро 

и прецизионного 

применения
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RAVNE
Прессы для прессования полимерных материалов 

Характеристики пресса: 
- Гидравлический двухстоечный  

(закрытый пресс)  
- Высокая частота оборотов и  скорость  

обратного хода 
- Программируемая медленная скорость 

прессования  
- Программируемое время отвода … 
- Программируемый нагрев нижней и верхней 

пластины  
- Нагреваемые пластины изолированные 

 от рамы пресса  
- Нижнее провисание станины  

и направляющей  
- Точность позиционирования определяется  

по 8 точкам на направляющей 
- Централизованная система смазки 
- Защитная дверь или  защитные занавески  
- Система управления на базе логического  

контроллера  
- Гидравлическая система  с водяным или 

 воздушным управлением  
- Сертификат ГОСТ или  Сертификат 

 соответствия CE  (Европейского союза)  
- Управление автоматической коррекцией 
- Устройство быстрой смены матриц  

(инструмента) и устройство зажима матриц 
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К основным мировым производителями ультрапреци-

зионных станков такого класса относятся станки фирмы: 

«KUGLER GmbH» (Германия) моделей MICROMASTER 

3/5X и MICROGANTRY 3/5 X (рис. 6).

Обрабатывающий центр MICROMASTERnano 3/5X яв-

ляется высокоточным многоосевым центром и способен 

выполнять микрообработку фрезерованием и точением, 

используя специальную технологию «Fly-cutting» с нано-

метрической точностью. Специфическими особенностя-

ми машины являются:

– наноточность благодаря аэростатическим подшип-

никам;

– субмикронная повторяемость;

– высокоразрешающая измерительная система;

– термоизоляция и температурный контроль рабочей 

зоны;

– пневмоопоры с автоматической системой контроля 

уровня;

– высокоскоростные быстросменные шпиндели;

– высокоточный привод движения;

– м ощный контроллер движения и применение на-

клонно-поворотного стола, расширяющего количество 

управляемых осей, что позволяет вести обработку 3D 

поверхностей сложной формы с высочайшим качеством.

Обрабатывающий центр MICROGANTRY 3/5 X фир-

мы: «KUGLER GMBH» (Германия) предназначен для 

фрезерования и лазерной высокоскоростной обработ-

ки для выполнения большинства задач 2,5D или 3D ми-

крообработки. Специально разработанные подшипники 

значительно улучшают повторяемость и точность пози-

ционирования по сравнению с обычными станочными 

подшипниками.

В ПАО «ЭНИМС» разработан метод многопроходного 

нанострогания «Nano-Hobbing» для формообразования 

труднообрабатываемых материалов.

Это способ получения сложных профилей детали 

в её поверхностном слое, состоящий из упорядоченно-

го множества углублений и канавок различного типа, 

задаваемых методами компьютерной графики. В ПАО 

«ЭНИМС» создан специальный обрабатывающий центр 

МА6465 СМФ4, базирующийся на оригинальных техни-

ческих решениях, защищённых авторскими свидетель-

ствами. По результатам промышленного использования 

получены следующие результаты при изготовлении де-

талей:

– автоматизированная микро- и чистовая обработка 

резанием инструментом со специальной геометрией;

– обработка сложнопрофильных поверхностей в по-

верхностном слое изделий;

– высокая точность формы и расположения поверх-

ностей (до ±25 нм), их бездефектное пересечение, в т. ч. 

ячеистых структур;

– воспроизведение сочетаний линий плотностью 

335 линий на сантиметр без заусенцев;

– повышение производительности изготовления эле-

ментов поверхностей за счет замены микрофрезерова-

ния микростроганием;

– использование гибридных и комбинированных про-

цессов;

– надежная, повторяемая технология микро и преци-

зионной обработки.

В развитие этой работы в ПАО «ЭНИМС» создан об-

рабатывающий центр мод. Э7106 МФ4 для обработки 

машиностроительных деталей сложной формы принци-

пиально новым технологическим методом объёмного си-

лового строгания (табл. 2).

 а)                  б) 

Рис. 7. Примеры микрофрезерования — а, лазерная обработка 

в сочетании с фрезерованием — б (IWU). 
Рис. 8. Примеры формообразования сложных поверхностей 

микростроганием (ЭНИМС).

Таблица 1. Задачи и перспективы в разработке технологий. 

Микрофрезерование (рис. 7) Лазерная обработка в сочетании с фрезерованием (рис. 8)

Применение инструмент для литья под давлением, тиснения, 

изготовление уникальных деталей

инструменты, прототипы

Потенциал гибкая 3D обработка для отдельных компонентов 

и мелкосерийного производства

изготовление нехрупких и дорогих микроинструментов 

(<0,1 мм) с высокой точностью

Задачи обеспечить высокую точность изготовления 

инструмента (геометрия и шероховатость), 

стабильность процесса

настройка двух технологий в одном технологическом 

процессе, различное влияние на поверхностный слой

Перспектива проектирование стратегии фрезерования: 

выбор инструмента, режимов резания и т.д.

разработка производительного технологического процесса

Микро фрезерованный

инструмент для горячего 

тиснения

Эмуляция траектории

движения инструмента /САМ

Имплантат среднего уха
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Высокая точность строгания определяется тем, что 

обрабатываемую поверхность формируют режущие 

кромки резца, положение которых относительно заготов-

ки определяет система ЧПУ. Помимо функции объемно-

го силового строгания данный обрабатывающий центр 

имеет функции фрезерования, сверления, расточки 

и долбления. Станок обеспечивает многократное повы-

шение производительности по сравнению со скоростным 

фрезерованием в зависимости от материала и типа об-

рабатываемых деталей и поверхностей. Станок предна-

значен для обработки традиционных сложнопрофильных 

деталей призматической конфигурации, характерных 

практически для всех отраслей машиностроения от ави-

ационного и ракетно-космического до приборостроения 

и производства бытовой техники. Наибольшая эффек-

тивность обработки будет иметь место при изготовлении 

деталей с открытыми сложнопрофильными поверхно-

стями, например, лопаток турбин, многих типов деталей 

штампов и прессформ, деталей плоских кулачковых ме-

ханизмов и т. д.

При решении задач по совершенствованию прецизи-

онной обработки широко используются в технологиче-

ских цепочках гибридные процессы: электроэрозионная 

и электрохимическая обработка, микроштамповка как 

в рамках одной технологии, так совместной, например, 

EDM + ECM (табл. 3). Эта тема рассматривалась в рам-

ках Российско-Германского инновационного проек-

та IWUMASH с участием Института станкостроения и фор-

мовочной техники им. Фраунгофера (Fraunhofer IWU), 

Германия, Международного научно-технологического 

центра «Технопарк инновационного машиностроения» 

на базе МГТУ им. Баумана, ПАО «ЭНИМС». 

Трибологическая оптимизация 

В рамках работ по трибологической оптимизации ре-

шались следующие задачи:

Рис. 9. Фрезерно-строгальный центр для обработки 

сложнопрофильных деталей методом объемного силового строгания 

мод. Э7106 МФ4 (ЭНИМС).

Таблица 2. Основные технические характеристики 

фрезерно-строгального ОЦ Э7106 МФ4.

Наименование параметра Значение

Класс точности по ГОСТ 8-82 А

Привод главного движения:

• электрошпиндель 

• мощность, кВт 

• пределы частот вращения шпинделя, мин-1 

• максимальный крутящий момент 

    шпинделя, Н·м 

• конус шпинделя

асинхронный

25

10…12000

100

HSK-63A

Число управляемых координат 8

Число одновременно управляемых осей 

координат

5

Наибольшие перемещения по линейным 

координатам, X/Y/Z, мм (в базовом 

исполнении)

1000/1150/630

Наибольшая величина углового 

перемещения, B’/Cs, град

±102,5/360·n

Скорость быстрых перемещения 

по координатам X/Y/Z, м/мин

48

Пределы рабочих подач координатных 

перемещений:

• X/Y/Z, мм/мин (в режиме фрезерной 

обработки) 

• X/Y/Z, мм/мин (в режиме строгания) 

• ось В (интерполяция), мин-1

50…15 000

0,5…40 000

0…5,6

Дискретность задания координатных 

перемещений:

• X/Y/Z, мм 

• В (наклон), град 

• СS (поворот), град

0,001

0,001

0,01

Система ЧПУ NCT

Размеры рабочей поверхности стола, мм 

(в базовом исполнении)

1000х600

Максимальный размер заготовки ДхШхВ, мм 

(в базовом исполнении)

900х500х300

Количество инструмента в магазине, 

не менее, шт

24

Масса обрабатывающего центра не более, кг 

(в базовом исполнении)

10 000

Рис. 10. Микроэлектроэрозионная обработка EDM (IWU). 

Микро EDM сверление                Микроимплант Ti                         Микро EDM 

                                                                                                  фрезерование циркония

Рис. 11. Микроэлектрохимическая обработка EСM (IWU).

Рис. 12. Микро штамповка (IWU).



57www.ritm-magazine.ru № 4 2016 • РИТМ Машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

Результаты адаптивного управления профильным 

хонингованием:

– изготовление оснастки и инструмента для профиль-

ного хонингования;

– разработка специальных технологических процес-

сов профильного хонингования и стратегий обработки;

– система адаптивного управления.

Доказано экспериментально по результатам обра-

ботки:

– точность формы ±3 μm;

– повышена производительность процесса обра-

ботки;

Рис. 13. Отклонения формы 

гильзы цилиндра (IWU).

Рис. 14. а, б. Системы, 

обеспечивающие трибологическую 

оптимизацию (IWU).

а) 

 б) 

– выявление влияния отклонения формы цилиндра 

на систему: поршень, поршневые кольца, гильза ци-

линдра;

– выявление причин отклонения от цилиндричности 

гильзы: статические и динамические искажения в ре-

зультате монтажа головки, перепады температур при вы-

полнении обработки, переменное тепловое расширение 

и давление газа;

– за счёт правильного подбора трущихся поверхно-

стей снижение коэффициента трения и сокращение рас-

хода масла в поршневой системе.

Минимизировать отклонения от цилиндричности от-

верстий в блоке цилиндров (рис. 13) можно за счет моди-

фикации компонентов и формы отверстия, а также за счет 

превентивной овальной обработки гильзы цилиндра. 

В процессе данной обработки необходимо обеспечить 

гибкость процесса (IT < 6, Rz < 3μm); высокоскоростное 

относительное движение между деталью и инструментом 

(f > 50 Hz, s = 10…100 μm).

Данные задачи решаются путём разработки эффек-

тивного технологического процесса, осуществляющего 

обработку:

— путем дополнительного управления движением од-

ной оси «Управление профильным хонингованием» с точ-

ностью Rz < 3μm (рис. 14 а);

— используя многоосевое движение «Профильное 

сверление» (в станках с магнитным шпинделем или с суб-

кинематической системой гексапода (рис. 14 б) 
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– достигнуто значение шероховатости Rz < 2 μm при 

скорости вращения до 6000 об/мин.

Комбинация процессов хонингования и профильно-

го сверления позволила сократить радиальный припуск 

в процессе хонингования и снизить время обработки 

(рис. 17).

Выводы:

– Постоянно растет важность микроструктурирован-

ных поверхностей и увеличивается область их примене-

ния.

– Оптимизируются процессы и технологические це-

почки, необходимые для эффективного производства 

микроструктурированных поверхностей.

– Увеличивается число машин, реализующих гибрид-

ные процессы (например: лазерная обработка в сочета-

нии с фрезерованием, обработка с применением вибра-

ций), что открывает новые технологические возможности 

в производстве.

– Увеличивается спрос на эффективные технологии 

для микроструктурирования больших поверхностей.

– Идёт дальнейшее развитие традиционных произ-

водственных процессов и новых технологий (например, 

микро ECM) как проверенных решений для различных 

областей применения.

Ю. П. Богачев, О. П. Сахарова — МНТЦ ТИМ, 
ОАО «ЭНИМС» 

Москва/Российская Федерация
e-mail: info@enims.ru

Koriath H.-J., Eckert U. — Fraunhofer IWU, 
Chemnitz/Germany 

Kugler T. — Kugler GmbH Salem/Germany 

– выдержаны структура поверхности и значения ше-

роховатости;

– испытания двигателя успешны: уменьшенный рас-

ход масла (тест: 29 г/ч → цель: < 47 г/ч). 

На рис. 15 ниже показана форма гильзы и её формо-

образование профильным хонингованием.

Результаты исследований профильного сверле-

ния:

– реализована субкинематическая система гекса-

пода;

– разработан специальный технологический процесс 

и стратегия обработки;

– функциональность процесса доказана эксперимен-

тально на картерах двигателей из алюминиевых сплавов;

– разница между заданной и просверленной формой 

отверстия < 6 μm;

Рис. 15. Гильза и её формообразование профильным 

хонингованием — а, инструмент для адаптроник профильного 

хонингования — б. (IWU).

Рис. 16. Гильза и её 

формообразование 

субкинематической системой 

гексапода (IWU).

Рис. 17. Потенциал комбинирования процессов (IWU).

Таблица 3. 

Микро электроэрозионная 

обработка (EDM) рис. 10

Микро электрохимическая 

обработка (ECM) рис. 11

Микро штамповка рис. 12

Применение изготовление инструмента для 

литья под давлением или тиснения, 

для единичного и серийного 

производств

обработка микроструктурирован-

ных поверхностей с высокой 

точностью

микрофлюидика, оптика, 

тактильные элементы, 

интегрированные датчики

Потенциал расширение диапазона 

обрабатываемых материалов, 

включая непроводящие 

керамические материалы

обработка твердых материалов 

без нагрева, снижение износа 

инструмента и отсутствие 

заусенцев, высокое качество 

поверхности

3D структуры, широкий спектр 

материалов (металлы, стекло, 

полимеры), массовое производство

Задачи повышение производительности 

процесса, снижение износа 

электрода-инструмента

обработка твердых сплавов, 

увеличение соотношения размеров 

сторон детали

устранение размерных эффектов, 

трибологические аспекты,  

неоднородность материала и его 

зернистость, точность оборудования 

и оснастки

Перспектива наложение ультразвука/вибраций, 

обработка керамических 

материалов

обработка материалов порошковой 

металлургии, дальнейшее  развитие 

технологии (реактивная ECM 

обработка, ECM обработка с 

вращением)

разработка технологического 

процесса, проектирование и 

изготовление инструмента, 

формирование микроповерхностей
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ФАКТОРЫ УСПЕХА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ — 

ЗАЛОГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ,  — СЧИТАЕТ МАРИАННА ЧАРУЙСКАЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИНЖИНИРИНГА, 

MBA, DIP-MGMT.

Сегодня в условиях эко-

номического кризиса многие 

компании задумываются над 

повышением своей конкурен-

тоспособности на рынке. Ситу-

ация в различных промышлен-

ных отраслях ухудшается. По данным аналитиков, объем 

продаж в обрабатывающих отраслях снизился на 5,5% 

за 2015 год. Как следствие растет конкуренция на рын-

ках. Для того чтобы оставаться на плаву компании долж-

ны учитывать индивидуальные требования заказчиков.

Все чаще основным критерием принятия решения для 

клиента являются короткие сроки поставок. В последние 

годы в машиностроительной отрасли ужесточаются тре-

бования клиента к срокам поставок. С 60-х годов XX в. 

они сократились на 50% 

При такой ситуации промышленные предприятия 

должны сконцентрироваться на повышении эффектив-

ности планирования и управления производством — 

на обеспечении надежности и коротких сроков поставок, 

высокого уровня гибкости, низкого уровня запасов и низ-

ких операционных затрат.

И если операционными затратами и снижением запа-

сов занимаются практически все предприятия, то на сро-

ки поставок, надежность и гибкость выполнения заказов 

практически никто не обращает вни-

мания. Но в сложившейся ситуации 

на рынке выиграет тот, кто сосредо-

точится на всех трех элементах управ-

ления производством. И это возможно 

благодаря внедрению системы поза-

казного планирования производства и совершенствова-

нию системы управления производством.

Во многих компаниях нередко отсутствует однознач-

ное понимание принципов управления и планирования 

производства. Производственный персонал часто не по-

нимает взаимосвязи планирования и управления. Кроме 

того, укрупнение структур в российских компаниях так-

же не способствует повышению процента принятия пра-

вильных решений в области управления производством. 

Результатом расширения задач становится ухудшение 

понимания сотрудниками управленческих и производ-

ственных процессов.

Это приводит к тому, что зачастую линейный ме-

неджмент цехов при выполнении заказов имеет свой 

собственный производственный план, предполагая, что 

сроки выполнения заказов не так важны. Линейные ме-

неджеры не доверяют плану производства, утвержденно-

му отделом планирования. Более того, цели руководства 

предприятия и отдела планирования обычно противоре-

чат целям работников цехов. Например, подразделение 

по управлению производством стремится к поставленной 

цели — выполнение сроков поставок, в то же время це-

лью персонала цехов является максимальная загрузка 

мощностей. В результате это приводит к росту уровня 

запасов, срыву сроков поставок и отсутствию гибкости. 

Следствием такого противоречия целей становится поте-

ря клиентов и снижение прибыли.

Таким образом, планирование и управление произ-

водством зависит от организационных факторов. Сни-

зить отрицательное воздействие данных факторов помо-

гает:

• повышение ответственности;

• участие персонала всех уровней управления в пла-

нировании производства;

• постоянное повышение квалификации, получение 

знаний о мировом опыте и новых разработках в области 

управления производством.

Подобные программы уже успешно реализуются 

в нашей школе. Например, программа повышения ква-

лификации «Управление производством и производ-

ственное планирование», которая проводится самостоя-

тельно и в рамках долгосрочных программ «Инжиниринг 

промышленных систем» (DISE – Dual Industrial System 

Engineering) и «Мастер комплексного инжиниринга про-

мышленных систем».

Обратимся к сути системы позаказного планирования 

и управления производством. Она включает в себя четы-

ре этапа (рис. 1).

При формировании заказа определяется размер пар-

тии, который непосредственно влияет на объем незавер-

шенного производства и сроки поставок. В соответствии 

с исследованиями сроки поставок могут быть снижены 

до 20%, если разделить 5% самых больших партий по-

полам.

Утверждение заказов может осуществляться пери-

одически, на основании заказа клиента или в соответ-

ствии с уровнем запасов. Запуск заказа в производство, 

несомненно, влияет на уровень незавершенного произ-

водства и, как следствие на загрузку мощностей и сроки 

поставок.

На сегодняшний день разработано много различ-

ных IT-систем: управление цепочками поставок (SCM), 

управление ресурсами предприятия (ERP) и других си-

стем по планированию производства. Основная их функ-

ция — это помощь специалистам в принятии решений 

в области планирования и управления производством. 

Однако большинство IT-систем пренебрегают таким 

ограничением, как уровень незавершенного производ-

ства, что существенно снижает показатели предприятия.

Надежность и сроки поставок имеют сильную зависи-

мость от последовательности выполнения заказов. Наи-

Рис. 1. Этапы позаказного планирования и управления производством.



61www.ritm-magazine.ru № 4 2016 • РИТМ Машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

лучший результат, по нашему опыту, в области 

машиностроения и металлургии дает опреде-

ление последовательности в соответствии 

с принципом Due Date (DD) — принцип согласо-

ванных сроков. Применение данного принципа 

обеспечивает 92 % соблюдения сроков поста-

вок. Для сравнения применение принципа FIFO 

(первым вошел — первым вышел) обеспечи-

вает только 40 % соблюдения сроков поставок.

Кроме того, система управления производ-

ством отвечает за правильное распределе-

ние загрузки оборудования и персонала. Эта 

задача управления производством оказыва-

ет непосредственное влияние на производи-

тельность и уровень производственных зат-

рат. С одной стороны при эффективном планировании 

и управлении производством может быть расшито узкое 

место производственного процесса, с другой стороны мо-

жет быть достигнута максимальная гибкость в выполне-

нии производственных заказов.

В процессе диспетчирования большое значение име-

ет принятие решений в ходе производства. Решения 

могут приниматься на трех уровнях управления (рис. 2). 

Самый высший уровень — планировщик производства. 

Это может быть руководитель отдела планирования или 

ведущий специалист планирования. Планировщик фор-

мирует заказы, утверждает их для запуска в производ-

ство и назначает приоритеты их выполнения. Кроме того, 

планировщик контролирует начало производства заказа, 

процесс производства и взаимодействует с мастером 

по вопросу загрузки мощностей.

Производственный мастер или бригадир является 

вторым уровнем в управлении производством. Он дол-

Рис. 2. Уровни управления производством.

жен нести ответственность за запуск заказов в производ-

ство на участке, соблюдение приоритета выполнения за-

казов и регулирование загрузки оборудования. Рабочий 

составляет третий уровень управления производством. 

Он может оказывать влияние на соблюдение порядка вы-

полнения заказов на своем оборудовании.

Сотрудники должны всегда знать о последствиях при-

нимаемых ими решений. Для определения последствий 

специалист должен видеть всю систему производства 

в целом, взаимодействие производственных процессов 

и так далее. Бригадир и рабочий не могут оценить вли-

яние изменений на последующие этапы производствен-

ного процесса. Поэтому очень важно, чтобы основные 

решения по планированию и управлению производством 

принимались на высшем уровне — планировщиком. Вне-

сение существенных изменений на более низком уровне 

повышает риск того, что целевые производственные по-

казатели не будут достигнуты.
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Решение, принимаемое в процессе управления произ-

водством, должно включать в себя ответы на следующие 

вопросы (рис. 3):

• Какова цель?

• Существует ли альтернатива?

• Каковы последствия?

Сотрудники, принимающие решения по управлению 

производством (в особенности на высшем уровне) долж-

ны иметь высокую квалификацию. Их цели должны пол-

ностью соответствовать целям компании. В противном 

случае планировщик не сможет принимать качественные 

решения в интересах компании, что приведет к сниже-

нию производительности и росту уровня запасов.

В первую очередь руководство компании должно уде-

лять большое внимание знанию сотрудниками целевых 

производственных показателей, получению ими компе-

тенций в области планирования и управления производ-

ством и в смежных областях. Только такие сотрудники 

могут принимать качественные решения в интересах 

компании. Методология немецких университетов, приме-

няемая при формировании образовательных программ 

в Московской высшей школе инжиниринга, позволяет 

получить нашим выпускникам междисциплинарные ком-

петенции.

Рис. 3. Вопросы для формирования решения, принимаемого в процес-

се управления производством.

Рис. 4. Требования, предъявляемые к процессу принятия решений 

в управлении производством.

Выполнение требований, предъявляемых к процес-

су принятия качественных решений (рис. 4), позволит 

достигнуть улучшения производственных показателей: 

высокой производительности, соблюдения сроков поста-

вок, высокой загрузки оборудования и низкого уровня 

запасов.

В соответствии со схемой, изображенной на рис. 4, 

решения сотрудника представляют собой централь-

ный элемент в процессе планирования и управления 

производством. Качество решения зависит от четырех 

аспектов: соответствия целей, количества альтернатив, 

затрачиваемого времени и последствий принимаемого 

решения.

На качество решения, принимаемого планировщи-

ком, могут влиять различные производственные условия 

и выбранная система планирования и управления произ-

водством. Например, уровень незавершенного производ-

ства, сложность правила приоритезации и информацион-

ная обеспеченность:

• Чем выше уровень незавершенного производства, 

тем больше возможных альтернатив, тем больше шан-

сов, что мастер или рабочий внесут изменения в порядок 

выполнения заказов.

• Чем сложнее правило приоритезации, тем выше ве-

роятность ошибки при определении последовательности 

выполнения заказов.

• Чем лучше информационная обеспеченность, чем 

достовернее информация, тем выше удовлетворенность 

сотрудников и ниже риск негативных последствий прини-

маемого решения.

Таким образом, системный подход к планированию 

и управлению производством, четкая реализация всех 

этапов планирования и управления производством, со-

блюдение механизма по принятию решений в ходе управ-

ления производством позволит повысить конкурентоспо-

собность промышленных предприятий в долгосрочной 

перспективе.

Данная система рассматривается в программах Мо-

сковской высшей школы инжиниринга, где собран луч-

ший мировой опыт в области управления производством.
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УРОВНИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СПРУТ-ОКП — ПОДНИМИТЕСЬ НА ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Данная статья является продолжением цикла 

статей по планированию и управлению произ-

водством, опубликованных в номерах журнала: 

«РИТМ» № 10(98)'2014 г. «Принятие решений 

на фактах или домыслах? СПРУТ-ОКП — 

как инструмент управления предприятием 

на основании достоверных фактов», «РИТМ» 

№ 03(101)'2015 г.  «Искусство планирования 

или как успеть в срок выполнить заказ», 

«РИТМ машиностроения» № 09'2015 г.  «СПРУТ-

ТП или как танцевать «от печки»? С чего начи-

нается процесс автоматизации планирования 

и управления производством». В статье рас-

сматриваются виды планов, реализованных в си-

стеме оперативно-календарного планирования 

и диспетчеризации производства СПРУТ-ОКП, 

и их взаимосвязь 

Реализуя систему управления предприяти-

ем, важно связать его структуру подразделений 

с функциональной моделью жизненного цикла 

изделия и обеспечить их информационное вза-

имодействие с помощью систем автоматизации 

(рис. 1).

Обеспечение информационного взаимо-

действия должно прослеживать перетекание 

информации из одного подразделения в дру-

гое (см. «РИТМ машиностроения» № 08'2015 г. 

«Программное обеспечение для предприятий 

ВПК»). Это касается управления производством, 

в том числе планирования. Обычно на пред-

приятиях существуют следующие виды планов: 

план производства годовой, квартальный, ме-

сячный; планы цехов (квартальный, месячный), 

краткосрочные — оперативный, «дефицитка». 

Как правило, эти планы объемно-номенклатур-

ные и не охватывают распределение операций 

по рабочим местам с расчетом даты и времени 

выполнения.

Особенность системы СПРУТ-ОКП в том, что 

обеспечивается сквозное планирование и вза-

имосвязь планов сбыта, производства (на всех 

уровнях) и снабжения (рис. 2).

ПЛАН СБЫТА 

Процесс планирования на предприятии начи-

нается с формирования плана сбыта, который 

состоит из прогноза продаж, а также непрерыв-

но пополняется текущими заказами (рис. 3). 

Коммерческий отдел согласует с заказчиком 

состав заказа, сроки и цену. Предварительное 

определение сроков ведется на основании тех-

нологических циклов, а цена рассчитывается 

по имеющимся нормативам (составу изделия, 

технологическим процессам, расценкам работ 

Рис. 1. Производственно-технологическая структура предприятия 

с программными системами СПРУТ-ТП, — ОКП, SprutCAM.

Рис. 2. Взаимосвязь планов в СПРУТ-ОКП.

Рис. 3. План сбыта в СПРУТ-ОКП.

Как перейти от годового плана к суточному? 

Как связать номенклатурный план с оперативно-календарным? 

Как ответить на вопросы снабжения: Что? Сколько? Когда?

и текущим ценам на покупные материалы и комплектую-

щие).

ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 

Отталкиваясь от запланированных дат отгрузки созда-

ется сквозной оперативно-календарный план производства 

(рис. 4). Основой для оперативно-календарного планирова-



64 www.ritm-magazine.ruРИТМ Машиностроения • № 4 2016

ОБОРУДОВАНИЕ

ния является технологический процесс с указани-

ем операций и рабочих мест их выполнения.

Система СПРУТ-ОКП на основе технологиче-

ских маршрутов и трудоемкостей рассчитывает да-

ту выполнения каждой технологической операции 

так, чтобы заказ был изготовлен к заданному сро-

ку. Планирование выполняется на основе сквозно-

го технологического маршрута с учетом всех за-

действованных рабочих мест во всех цехах.

При большом объеме заказов в производстве 

возникает конкуренция на рабочих местах, что при-

водит к появлению очередей и узких мест, и, следо-

вательно, к «вытягиванию» по времени исполнения 

заказов. Это влечет за собой срыв сроков, поэто-

му необходимо расширять узкие места. Для этого 

можно ввести дополнительные смены, организо-

вать дополнительные рабочие места, перевести 

менее приоритетные заказы на другие плановые 

периоды, отдать работы на кооперацию или изгото-

вить детали по альтернативному маршруту в обход 

узкого места. Если перечисленные меры не могут 

обеспечить сдачу заказа в срок, то на уровне плана 

сбыта нужно согласовать с заказчиком новую рас-

чётную дату отгрузки.

Номенклатурный план завода на любые перио-

ды (год, квартал, месяц) формируется автоматиче-

ски на основе рассчитанного сквозного оператив-

но-календарного плана производства.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ЦЕХА 

На предыдущем этапе были произведены рас-

четы дат выполнения работ во всех цехах предпри-

ятия, поэтому список работ для цеха формируется 

автоматически. План цеха — это выборка работ 

и соответствующей номенклатуры, которую должен 

выпустить советующий цех в любом выбранном пе-

риоде: день, неделя, месяц, квартал, год и т. д.

Однако внутри этого плана плановик цеха 

(ПДБ цеха) может внести некоторые корректи-

ровки (рис. 5): сгруппировать однотипные рабо-

ты, сместить сроки работ, но только так, чтобы 

не заступить за рассчитанную дату, когда соот-

ветствующие партии деталей/сборочных единиц 

должны быть отправлены в следующий по марш-

руту цех.

ПЛАН СНАБЖЕНИЯ 

На этапе оперативно-календарного планирова-

ния рассматриваются операции, которые требуют 

расхода материалов, инструмента или покупных 

изделий (КиМ). Для своевременного обеспечения 

потребностей производства в КиМ отделом мате-

риально-технического снабжения рассчитывается 

план закупок: номенклатура КиМ, количество, даты 

закупок/поставок.

В системе СПРУТ-ОКП отдел снабжения ав-

томатически получает список необходимых для 

обеспечения производства товарно-материальных 

ценностей (ТМЦ) (рис. 6). Отталкиваясь от самой 

ранней даты запуска операций, расходующих од-

нотипные ТМЦ, система рассчитывает соответ-

ствующие даты закупок. Интервал между датой 

Рис. 4. Оперативно-календарный план производства.

Рис. 5. Цеховой план-график. 

Рис. 6. План снабжения. 

Рис. 7. Сменно-суточный план. 
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потребности ТМЦ (поставкой на рабочее место) и да-

той закупки — это цикл поставки, который задается 

специалистом отдела снабжения на основании сроков 

поставки и сроков организации закупочной деятельно-

сти, в том числе с учетом проведения тендера.

В СПРУТ-ОКП можно указать для каждого предме-

та поставки несколько поставщиков и разные условия 

поставки для каждого из них: размер минимальной 

партии поставки, стоимость и срок поставки. На ос-

новании этих данных и условий поставки СПРУТ-ОКП 

автоматически формирует план закупок и находит луч-

шее предложение по выбранным критериям.

Таким образом, СПРУТ-ОКП помогает ответить 

на вопросы снабжения: «Что?», «Сколько?», «Когда?» 

и даже «У кого?».

СМЕННО-СУТОЧНЫЙ ПЛАН 

Нижний уровень планирования — это формирова-

ние сменно-суточного задания (ССЗ) для подразделе-

ния (рис. 7).

У диспетчера или мастера часто возникают вопро-

сы: Что лучше всего сегодня запустить, чтобы не со-

рвать сроки? На что есть материал? Пришли ли полу-

фабрикаты из предыдущего цеха?

В системе СПРУТ-ОКП сменно-суточный план ра-

бот для цеха или участка может формироваться ав-

томатически! Для этого нужно только указать подраз-

деление, для которого требуется получить ССЗ, дату 

и длительность смены в часах. Автоматическое фор-

мирование такого задания ведется по нескольким кри-

териям: дата выполнения работ (просроченные впе-

ред), группировка работ (сокращение переналадок), 

учет ограничения имеющихся на склада материалов, 

учет ограничения получения полуфабрикатов из пре-

дыдущего цеха.

Система СПРУТ-ОКП автоматически производит 

отбор из всех запланированных работ тех из них, ко-

торые отвечают выбранным критериям, и включает их 

в ССЗ.

Согласно сформированным ССЗ и введенным 

учетам выполненных работ формируется выработка 

по исполнителям, по рабочим местам, по подразделе-

ниям, по заказам. Сопоставление планов и выработки 

позволяет провести план-фактный анализ: что было 

запланировано и что было сделано на самом деле.

Накопленные отклонения факта от плана могут по-

требовать провести корректировку планов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Описанный подход связанных между собой уров-

ней планирования и накопления фактов выполнения 

работ и отклонений позволяет достичь прозрачности 

производства, прогнозируемости и прослеживаемости 

выполнения заказов. А план-фактный анализ позво-

лит найти и устранить недостатки организации произ-

водства.

Станислав Сергеевич Крюков 
Вера Игоревна Рубахина

 ООО «Центр СПРУТ-Т», г. Москва
 (495) 181-00-13

www.sprut.ru 
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О КОМПАНИИ OPEN MIND TECHNOLOGIES AG 

OPEN MIND Technologies AG (Германия) является од-

ним из самых востребованных в мире производителем 

высокоэффективных CAM-решений для программирова-

ния оборудования с ЧПУ любой сложности.

Решения OPEN MIND очень удобны и включают целый 

спектр инновационных технологий, позволяющих повы-

сить эффективность программирования и последующей 

фрезерной обработки. hyperMILL® — среда для подготов-

ки программ ЧПУ, включающая стратегии 2D-, 3D-, 5-осе-

вого фрезерования, фрезерно-токарной обработки, HSC 

и HPC. Благодаря совместимости практически со всеми 

CAD-решениями и высокой степени автоматизации про-

граммирования, hyperMILL® позволяет решать практиче-

ски любые задачи.

Согласно отчету «NC Market Analysis Report 2015» 

от CIMdata, OPEN MIND входит в пятерку крупнейших 

мировых производителей CAM/CAD-решений. Системы 

CAM/CAD от OPEN MIND способны удовлетворить вы-

сочайшие требования автомобильной, аэрокосмической 

и машиностроительной промышленности, находят при-

менение при изготовлении инструментов, пресс-форм 

и медицинского оборудования. OPEN MIND имеет широ-

кую сеть филиалов в Азии, Европе и Северной Америке, 

входит в группу компаний Mensch und Maschine.

Компания OPEN MIND Technologies AG предлагает 

новый высокопроизводительный пакет hyperMILL® MAXX 

Machining, включaющий три мощных модуля, которые по-

зволяют значительно оптимизировать черновую, чисто-

вую обработку и сверление.

BЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА 

Для быстрой и надежной HPC-обработки модуль чер-

новой обработки нового пакета предусматривает много-

численные циклы для фрезерования по трохоидальной 

траектории. Динамическая регулировка подачи с учетом 

имеющихся условий резания обеспечивает работу с мак-

симально возможной скоростью подачи. В результате 

достигаются оптимальные траектории фрезерования 

с максимальным удалением материала в кратчайшие 

сроки, и черновая обработка как призматических, так 

и изогнутых поверхностей деталей выполняется чрезвы-

чайно быстро.

Благодаря инновационным алгоритмам каждый 

зуб фрезы всегда удаляет постоянный объем стружки. 

При этом обеспечивается оптимальная нагрузка на ин-

струмент, но без перегрузки. В результате достигается 

значительное ускорение при черновой обработке — 

от 20 до 70%.

Компания OPEN MIND предлагает этот вид черновой 

обработки для всех типов от 2D и до пятиосевой синхрон-

ной обработки. Данная стратегия увеличивает скорость 

обработки, срок службы инструмента и самих станков, 

одновременно снижая их износ.

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА С ПОМОЩЬЮ 

БАРАБАННЫХ ФРЕЗ 

Модуль чистовой обработки высокопроизводительно-

го пакета hyperMILL® MAXX Machining является примером 

оптимального использования возможностей инструмен-

та в сочетании с новаторской CAM-стратегией. Модуль 

включает чистовую обработку и предварительную чисто-

вую обработку уровней и свободных плоскостей различ-

ными барабанными фрезами. Он позволяет значительно 

сэкономить время и повысить качество обработки по-

верхностей. Эти преимущества достигаются благодаря 

CAM-стратегиям, оптимально использующим особую 

форму инструментов. Качество поверхности зависит 

от врезания и радиуса инструмента. Качество поверхно-

сти заготовки понижается при увеличении шага перехода 

и повышается с увеличением диаметра инструмента. При 

этом достигаются следующие результаты: если требует-

ся сократить время обработки путем увеличения шага, 

например, 5 мм вместо 0,5 мм, необходимо также увели-

чить радиус инструмента на кратную величину, чтобы со-

хранить высокое качество поверхности. Так как на прак-

тике диаметр инструмента не может быть произвольно 

увеличен, барабанная фреза работает только с разрезом 

нужного диаметра инструмента, круговым сегментом. 

Благодаря большому радиусу могут быть достигнуты 

МОЩНЫЕ CAM-СТРАТЕГИИ

Высокопроизводительная черновая обработка со спиральной и 

трохоидальной траекторией.

Новая стратегия для высокоэффективной чистовой обработки 

плоских поверхностей особой конической барабанной фрезой.
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большие расстояния между траекториями. Модуль чи-

стовой обработки hyperMILL® MAXX Machining реализует 

быструю, качественную обработку обычной, касательной 

и конической барабанной фрезой. Все траектории прове-

рены на столкновение.

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПО КАСАТЕЛЬНОЙ 

Для чистовой обработки поверхностей по касатель-

ной компания OPEN MIND разработала специальную 

CAM-инновацию для обработки уровней. При использо-

вании конической барабанной фрезы достигается эко-

номия времени до 90%. Большой радиус конической 

барабанной фрезы позволяет достичь расстояния между 

траекториями 6 и 8 мм. Таким образом удается создать 

оптимальную поверхность и увеличить срок службы ин-

струмента.

Чистовая обработка поверхностей по касательно под-

ходит как для простых, так и для труднодоступных уров-

ней. Траектории создаются автоматически и проверяют-

ся на столкновения.

Компании из различных отраслей, таких как произ-

водство инструмента и пресс-форм, аэрокосмическая 

или автомобильная промышленность, значительно вы-

игрывают от использования простых и надежных стра-

тегий программируемых модулей чистовой обработки 

hyperMILL® MAXX Machining.

ПЯТИОСЕВОЕ СВЕРЛЕНИЕ ПО СПИРАЛИ 

Еще одной мощной стратегией является пятиосевое 

сверление по спирали, позволяющее легко и эффектив-

но высверливать отверстия. Этот рабочий цикл означа-

ет наклонное фрезерование по спирали: при обработке 

фреза имеет наклон в направлении движения. Изменяя 

второй параметр установки, можно избежать столкнове-

ния со стенками отверстия.

Преимущества: для различных диаметров отверстия 

требуется только один инструмент. Из-за отсутствия 

необходимости в предварительном сверлении стратегия 

идеально подходит для труднообрабатываемых материа-

лов. Этот метод обеспечивает надежное удаление струж-

ки и защиту инструмента.

Результаты тестирования показали: при пятиосевом 

сверление по спирали время обработки сокращается 

на 20–25% по сравнению с обычным сверлением.

Оптимальный высокопроизводительный пакет 

hyperMILL® MAXX Machining — это инновационные ре-

шения компании OPEN MIND, значительно повышающие 

производительность. Поскольку себестоимость и время 

являются решающими факторами для производства, 

CAM-стратегии пакета позволят предприятиям быстро 

достичь экономических преимуществ.

Контактные данные
Тел. +49 5258 210980

Тел. +7 499 918 321
Эл. почта: info.russia@openmind-tech.com

www.openmind-tech.com/de

Пятиосевое сверление по спирали для эффективного 

и безопасного погружения фрезы в материал.
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ЛАЗЕРТЕРМ
Тел./факс (812)585-0405

www.laserterm.ru
laserterm@mail.ru

РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРОЧНЕНИЕ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ,
НАПЛАВКА, СВАРКА,  … ДРУГИЕ ЗАДАЧИ 
СТАЛИ И ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ 
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ
ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ МУФТОВЫХ КОНЦОВ ТИТАНОВЫХ ТРУБ ИЛИ О ТОМ, СКОЛЬКО ЦИКЛОВ РЕСУРСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ БЫЛО ВЫДЕРЖАНО С СОХРАНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ.

Титановые трубы входят в состав автоматизирован-

ного бурового комплекса, работающего в морской воде. 

Применительно к узлам трения для забортного оборудо-

вания особенность работы заключается в том, что сма-

зочные материалы на поверхностях трения смываются 

и наступает момент, когда морская вода сама выступает 

в качестве смазочного материала.

Титановые сплавы обладают низкими антифрикцион-

ными свойствами, поэтому применение их в узлах трения 

без упрочняющих покрытий неэффективно. Особенно-

стью титановых сплавов является высокая склонность 

к контактному схватыванию при трении, что может при-

вести к аварии в результате заклинивания механизма.

Для бурового комплекса момент завинчивания буро-

вых труб (М
З
) определяется технологическими нагруз-

ками и может достигать 200 Н·м. Момент отвинчивания 

труб (М
О
) зависит от момента трения в резьбе и на упор-

ных торцах, а также от антифрикционных свойств мате-

риалов резьбового соединения. Габаритные размеры 

и мощность приводов бурового комплекса существенно 

зависят от величины М
О
, и для их проектирования требу-

ется знать предельную величину момента отвинчивания. 

Количество циклов свинчивания буровых труб в колонну 

без существенных следов износа резьбовых соединений 

должно составлять не менее 30.

С целью повышения работоспособности буровых 

труб, в рамках проведения ОКР были решены следую-

щие задачи:

— разработаны модельные образцы и стендовое обо-

рудование для испытаний резьбовых соединений;

— выбраны режимы и технологические параметры 

лазерного упрочнения упорных торцов и резьбовых по-

верхностей модельных образцов;

— проведено упрочнение модельных образцов и ис-

следование качества упрочнения поверхностного слоя;

— создана методика эксперимента и проведена про-

верка несущей способности и выносливости резьбовых 

соединений упрочнённых модельных образцов.

Модельные образцы в точности повторяют муфтовый 

и ниппельный концы буровой трубы. Материал модель-

ных образцов — титановый сплав ПТ-7 М, испытуемая 

резьба 68х4 по ГОСТ 6238–77.

Технологии упрочнения модельных образцов:

— лазерная обработка резьбовых поверхностей 

и упорных торцов по инструкции 30726409–02–2014 

ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» (1);

— низкотемпературное оксидирование.

На рис. 1 изображён стенд для испытаний модельных 

образцов резьбовых соединений. Это сварная металло-

конструкция, на которую устанавливается плита с жёст-

ко закреплёнными опорами. Один конец свинченной 

из двух модельных образцов трубы закрепляется стопо-

ром в неподвижной опоре, а второй — через крестовую 

муфту соединяется с подшипниковым валом, на другом 

конце которого устанавливается рычаг. На рычаге кре-

пится поддон, на который навешиваются разновесы.

Разработана технология лазерного упрочнения, кото-

рая не приводит к потере механических свойств резьбо-

вого соединения. Упрочнение производилось на лазере 

ЛС-5, мощностью до 5 кВт. Проведены исследования ка-

чества упрочнения поверхностного слоя.

Выбор режимов лазерного упрочнения.

Проведенный анализ по параметрам лазерной обра-

ботки Тi сплава выявил, что глубина упрочненной зоны 

определяется из соотношений:

                            h = A*ptn,                                        (1.1)

где: h — глубина оксидированного слоя, p — плотность 

мощности, t — время взаимодействия, n — показатель 

~0,5–0.7. 

Рис. 1. Общий вид стенда 

для испытаний модельных 

образцов резьбовых 

соединений.

Техническая 
характеристика стенда.

Крутящий момент 
в резьбовом соединении — 
100…1000 Н·м

Момент отвинчивания 
в резьбовом соединении — 
10…1000 Н·м

Объём заливаемой 
в ёмкость морской 
воды — 5 л

Масса стенда — 190 кг



Энергия активации процесса диффузии кислорода 

в титановом сплаве в условиях нестационарного процес-

са определялась при замере зон оксидированного титана, 

обработанного при одном и том же времени взаимодей-

ствия, но с разной мощностью. Оказалось, что при этих 

условиях температурное поле будет иметь одинаковый 

временной характер, температура определяется мощно-

стью излучения:

                           Т = q*F (x, y, z, t),                              (1.2) 

где: q — плотность мощности излучения, F — функция ко-

ординат и времени.

Поэтому можно записать Т
1 
/Т

2
 = q

1 
/q

2
                     (1.3)

Но в условиях лазерного нагрева поверхностный слой 

находится под действием различных температур, так как 

процесс неизотермический, поэтому наблюдается зависи-

мость коэффициента диффузии D от глубины поверхност-

ного слоя.

          D (x, y, z, t) = D
o
 exp (Q/kq*F (x, y, z, t)),          (1.4) 

где: Q — энергия активации процесса диффузии, k — по-

стоянная Больцмана, D
o
 — коэффициент диффузии при 

нормальных условиях.

Для произвольных плотностей мощности можно запи-

сать:

    D
1
 (x, y, z, t) = D

o
 exp (Q/kq

1
*F (x, y, z, t)),            (1.5)

    D
2
 (x, y, z, t) = D

o
 exp (Q/kq

2
*F (x, y, z, t)),            (1.6)

где: q
1
, q

2
 — плотности мощности излучения для двух про-

извольно взятых различных плотностей мощности излуче-

ния.

Глубина диффузионного процесса определяется как 

h= √2D
эфф

, 
где: D

эфф
 — эффективный коэффициент диффузии, 

равный.

             D
эфф1

 = ∫D (x, y, z, t) dtdx = 

             = Do ∫exp (Q/k q
1
*F (x, y, z, t)) dtdx                (1.7)

             D
эфф2

 = ∫D (x, y, z, t) dtdx = 

             = Do ∫exp (Q/kq
2
*F (x, y, z, t)) dtdx;                (1.8)

Откуда энергия активации процесса диффузии кисло-

рода может быть вычислена по формуле:

             Q = k ln (h
1
/h

2
) Т

2
/((q

1
/q

2
) – 1)                        (1.9)

Подставляя известные значения q
1
, q

2
, h

1
, h

2
 возможно 

определить Q. Она оказалась равной 0,2–0,3 еВ, что боль-

ше, чем при термическом оксидировании.

При исследовании влияния различных параметров 

на процесс насыщения поверхностного слоя кислородом 

было установлено, что глубина насыщения немонотонно 

зависит от скорости обработки, что указывает на влияние 

кинетического фактора на процесс диффузии. Тип зави-
Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»

Е-mail: info@pvlt.ru    Web: http://pvlt.ru
Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление под ключ приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с лазерной маркировкой, 
покраской или гальваническим покрытием. Изделия могут комплектоваться 
резьбовыми  втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

  Возможен заказ любой сувенирной продукции: 
от сложных эксклюзивных ювелирных изделий  
до бизнес-сувениров.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, линейные 
и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов датчиков, разъемов, 
тепловых труб, сильфонов, деталей гидро- и 
вакуумных систем, а также изделий 
из пористых и сетчатых материалов. Лазерная 
пайка и наплавка. Толщина свариваемых 
материалов  0,1 - 2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм; 

  Изготовление паяльных масок, подложек микросхем; 
  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей; 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

:: 
ййй  

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Координатно-прошивные станки нового 
поколения Otto Pro!

  Детали с формами любой сложности 
и с точностью до 0.01 мм.

   Минимальный износ электрода, низкие цены!
   Изготовление электрода из графита и меди 
под задачи заказчика.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

www.ritm-magazine.ru

Рис. 2. Зависимость глубины упрочненного слоя от скорости 

обработки.



72 www.ritm-magazine.ruРИТМ Машиностроения • № 4 2016

ОБОРУДОВАНИЕ

ет, полученные автором экспериментальные данные, 

представленные на рис. 2.

Определяя экстремум этой функции по скорости об-

работки, отличный от тривиального, оказалось, что экс-

тремум функции соответствует выражению:

                                 V
мах

 = a/z,                                (1.13)

Эти соображения по выбору режимов легли в основу 

документа на технологию лазерного упрочнения по стан-

дарту ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» При обработке внутренних 

поверхностей угол наклона лазерного излучения состав-

лял 42° по отношению к нормали. На рис. 3 представлен 

процесс упрочнения внутренней поверхности резьбового 

соединения и общий вид лазерного участка.

Упрочненные по различным технологиям резьбовые 

концы титановых труб были подвергнуты испытаниям. 

Ресурсные испытания проводились с установленным мо-

ментом закручивания резьбового соединения 200 Н·м. 

Данные испытаний приведены на рис. 4.

Для рассматриваемых уровней нагрузок исследуе-

мые типы упрочнений показали свою работоспособность, 

и число циклов сборки-разборки резьбовых соединений 

существенно превышает требуемое по ТЗ.

Результаты испытаний модельных образцов резьбо-

вых соединений на прочность приведены на рис. 5.

Модельные образцы резьбовых соединений выдер-

жали испытания на прочность при превышении нагрузки, 

заданной по ТЗ в 2,5 раза.

Следует отметить, что образцы с лазерным упрочне-

нием обладают существенно меньшей величиной момен-

та отвинчивания. Принимая во внимание потребитель-

ские свойства, эксплуатационные 

характеристики соединения, свя-

занные с технологичностью и сто-

имостью нанесения покрытий, сле-

дует отдать предпочтение варианту 

резьбовых соединений с лазерным 

упрочнением.

Технология, отработанная в ре-

зультате СЧ ОКР на модельных 

образцах успешно применена при 

лазерном упрочнении буровых труб. 

Буровые трубы и процесс их лазер-

ного упрочнения показан на рис. 6.

А.А. Асташев, П.П. Селюта
В.О. Попов, Г.В. Попов — ООО «Лазертерм»

С.Н. Смирнов — ООО «СП Лазертех»

симости показан на рис. 2. Наблюдается характерное на-

личие V
max

 — максимальной глубины при определенной 

скорости процесса.

Учитывая, что предыдущие исследования и исследо-

вание энергии активации выполнены при одной и той же 

скорости лазерной обработки, можно предположить, что 

увеличение диффузионной подвижности внедренных 

атомов (в  — растворе) по границам линейных дефектов 

связано с градиентом температуры и напряжений в по-

верхностном слое.

Для оценки влияния кинетического фактора был про-

веден анализ процесса диффузии. Для одномерной зада-

чи уравнение диффузии имеет вид:

       ðс 
= D 

 ð2c 
– D

T
 
ðT 

– D
E

 ð  
,                              (1.10)       ðt         ðz2          ðz         ðz 

Определяя деформацию как следствие теплового 

расширения поверхностного слоя, уравнение может быть 

представлено в виде следующего выражения:

        ðс 
= D

 ð2c  
– (D

T
+ ED

E
)
 ðT 

,                            (1.11)        ðt        ðz2                        ðz  

где  — коэффициент линейного расширения. 

Зная уравнение квазистационарного состояния про-

цесса распространения тепла точечного источника тепло-

ты с постоянной тепловой мощностью и интенсивностью, 

движущего с постоянной скоростью V можно записать:

ðс 
= D

 ð2c  
– (D

T
+ ED

E
) {v/2a – 1/z}q/(2λz) EXP(–vz/2a), (1.12)ðt        ðz2 

где: q — мощности точечного источника, λ — теплопрово-

дность, z — расстояние вглубь материала. 

Таким образом, становится ясно, что второй член име-

ет экстремум по скорости обработки V. Это подтвержда-

Рис. 3. Лазерное упрочнение внутреннего диаметра титановой резьбы.

Рис. 4. Зависимость момента 

отвинчивания от числа 

циклов сборки-разборки 

резьбовых соединений: 

1 — лазерное упрочнение; 

2 — низкотемпературное 

оксидирование.

Рис. 5. Зависимость 

момента отвинчивания 

от момента завинчивания 

резьбовых соединений: 

1 — лазерное упрочнение; 

2 — низкотемпературное 

оксидирование.

                     а                                                              б                                                     в 

Рис. 6. Вид резьбовой поверхности модельного образца с лазерным упрочнением после 

80 циклов завинчивания-отвинчивания резьбы (а), муфтовые концы буровых труб после 

лазерного упрочнения (б), процесс лазерного упрочнения титановых труб (в).



Четыре оптимально подобранные по составу продукта обеспечивают высокое качество и стабильность 

сварочного процесса:

•   ARCAL Prime — аргон высокой чистоты для сварки цветных металлов и различных видов 

стали способами TIG и MIG. Отлично подходит для сварки алюминия и титана.

•    ARCAL Chrome — смесь 98 % Ar + 2 % CO
2
. Для сварки высоколегированных сталей способом 

MAG.

•   ARCAL Speed — смесь 92 % Ar + 8 % CO
2
. Для сварки углеродистых и низколегированных 

сталей способом MAG при автоматизации и роботизации процесса. Высокая скорость сварки 

и минимальное разбрызгивание.

•  ARCAL Force — смесь 82 % Ar + 18 % CO
2
. Классическая смесь для сварки углеродистых 

и низколегированных сталей способом MAG. Хорошее проплавление и стабильный результат.

Смеси ARCAL поставляются в баллонах, моноблоках или в жидком виде вместе со специальной 

динамической станцией смешивания. 

Все баллоны ARCAL оснащены инновационным вентилем SMARTOP со встроенным клапаном 

остаточного давления и защитным колпаком для безопасной эксплуатации.

www.airliquide.ru   

+7 495 641 2898 

ARCALTM — СОВРЕМЕННОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 





ООО «Лапик» с 2001 года является разработчиком и производителем шестиосевых КИМ. 
Международный уровень разработок поддерживается непрерывным усовершенствованием 
оборудования, участием в ФЦП космической тематики. Выпускаются: КИМ-500, КИМ-750, 
КИМ-1000, КИМ-1200, КИМ-1400, КИМ-1800.

КИМ-1000 — ВЫСОКОТОЧНАЯ ШЕСТИОСЕВАЯ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ МАШИНА

НАЗНАЧЕНИЕ: контроль деталей расширенного спект-

ра сложности. Включена в Госреестр средств измере-

ний РФ.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Конфигурация опто-механической части — платфор-

ма Стюарта.

Измерения обеспечиваются шестиосевой лазерно-ин-

терферометрической системой.

КИМ обладает возможностью шестимерного скани-

рования: контролирует внутренние полости, узкие кри-

волинейные каналы и глубокие отверстия, недоступные 

традиционным КИМ.

Система самокалибровки сохраняет паспортную точ-

ность 15 лет и более.

Защита от вибраций допускает работу в цеху. КИМ 

работают только от электросети, подвод сжатого воздуха 

не требуется.

ВЫПОЛНЯЕТ:

• измерение деталей в ручном, полуавтоматическом 

и полностью автоматическом режимах; 

• измерение стандартных геометрических элементов 

(точка, прямая, плоскость, окружность, эллипс, ци-

линдр, конус, сфера, тор); 

• измерение различных типов корпусных деталей; 

• измерение колес зубчатых цилиндрических 

эвольвентных с модулем m >= 0,4; 

• измерение колес зубчатых цилиндрических 

эвольвентных с модулем m < 0,4; 

• измерение колес зубчатых ко-

нических с круговыми зубьями; 

• измерение колес зубчатых ко-

нических с прямыми зубьями; 

• шлицы прямобочные, шлицы 

эвольвентные; 

• червяки цилиндрические архи-

медовы; 

• колеса червячные для цилин-

дрических червяков; 

• резьбы метрические, упорные, 

упорные усиленные, трапецеи-

дальные и по спецзаказам; 

• резьбы метрические с шагом 

0.2 < P < 1 мм; 

• фрезы червячные для зубча-

тых колес; 

• винты, гайки шарико-винтовых 

передач; 

• винты, гайки и ролики роли-

ко-винтовых передач; 

• лопатки турбинные и компрес-

сорные;

• крыльчатки и рабочие колеса.

НЕДОВЕРИЕ 

К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 

ПРИБОРАМ ВПОЛНЕ 

ОБЪЯСНИМО. 

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ 

КАЧЕСТВА РОССИЙСКИХ 

КИМ НЕ СЛОЖНО — 

ВОЗЬМИТЕ ВАЖНЫЕ 

ДЛЯ ВАС ДЕТАЛИ, 

ПРОКОНТРОЛИРУЙТЕ 

ИХ НА КИМ «ЛАПИК», 

УБЕДИТЕСЬ В ТОЧНОСТИ 

И УДОБСТВЕ РАБОТЫ, 

И СРАВНИТЕ 

С ИЗМЕРЕНИЯМИ ЭТИХ 

ДЕТАЛЕЙ НА ИМПОРТНОЙ 

КИМ.

Приглашаем 23–27 мая на выставку «Металлообработка-2016», ЦВК "Экспоцентр", павильон № 2, зал 1, стенд 21с50

Новое программно-математическое обеспечение:

3D визуализация процесса измерения. В реальном 

времени на мониторе отображаются движения КИМ, из-

меряемые элементы, CAD-модель изделия. Возможность 

масштабирования изображения, представление элемен-

тов в полном/каркасном виде. Выводятся подробности 

измерения: собранные точки, графики отклонения изме-

ренных точек.

КИМ работает CAD-моделями в форматах, созданных 

в стороннем конструкторском ПО. Распознает геометри-

ческие элементы и их номинальные размеры из модели.

При поставке оборудования производятся монтаж, 

первичная поверка и обучение специалистов заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное 

перемещение по осям 

X,Y,Z, мм

1000х750х600

Максимальный поворот 

платформы вокруг осей 

X,Y,Z, °

45, 45, 60

Дискретность отсчета 

перемещений по 

координатам, мкм

0,05

Объемная погрешность 

измерения 3D (U
3
), мкм

1,2 + L / 300

Погрешность локального 

измерения 3D (U
3
), мкм

0,6 + L / 65
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УНИКАЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ 

РЕСУРС — ЛАБОРАТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В феврале текущего года состоялось знаменатель-

ное событие. На базе Центра технологий контроля Остек 

(ЦТК Остек) были введены в эксплуатацию и открыты 

для свободного доступа томографы m300 и c450. У пред-

приятий отечественной промышленности и научных инс-

титутов впервые появилась реальная возможность вос-

пользоваться двумя самыми прогрессивными система-

ми компьютерной томографии производства General 

Electric для проведения контрольно-измерительных 

и исследовательских работ. Новая возможность послу-

жила стимулом к основанию в составе Центра первой 

открытой лаборатории промышленной томографии. 

Этим событием компания Остек-СМТ отметила годов-

щину создания в г. Владимире ЦТК — первого в Рос-

сии, СНГ и Восточной Европе исследовательского 

центра, использующего технологии рентгеновской то-

мографии, а также передовые технологии трехмерных 

измерений и неразрушающего контроля.

Годовщина Центра технологий контроля — знаковое 

событие для отечественной промышленности, поэтому 

мы решили побеседовать на эту тему с генеральным 

директором ООО «Остек-СМТ» Евгением Липкиным.

Евгений, расскажите о предпосылках создания 

лаборатории промышленной томографии — 

с чего все началось?

Если позволите, начну издалека. Вот уже 25 лет 

Группа компаний Остек активно участвует в развитии 

отечественной промышленности и внедрении передо-

вых промышленных технологий, которые помогут от-

ечественным предприятиям встать в один ряд с миро-

выми высокотехнологичными компаниями. Последние 

политические события, с одной стороны, обозначили 

важность этого движения — сегодня мы везде слышим 

про импортозамещение, а с другой стороны — ограни-

чили доступ отечественных предприятий к современ-

ным технологиям.

В высокотехнологичных странах полным ходом идет 

так называемая четвёртая индустриальная революция. 

Активно внедряются современные цифровые техноло-

гии контроля качества, исследования, анализа и изме-

рений с применением компьютерной рентгеновской то-

мографии и других 3D-технологий. Чтобы не допустить 

отставания отечественных предприятий от зарубежных 

коллег, имеющих доступ к передовым технологиям, 

год назад мы организовали Центр технологий контро-

ля (ЦТК), а сегодня нам удалось построить первую 

в России открытую лабораторию промышленной томог-

рафии.

Что значит «Открытая лаборатория»? 

На взаимодействие с какими организациями 

ориентирована лаборатория?

Когда мы говорим «открытый», мы подразумеваем 

«доступный для всех». У нас нет «черных списков». Мы 

постарались организовать работу таким образом, что-

бы сделать доступ к самым передовым технологиям от-

крытым для максимально широкого круга заинтересо-

ванных лиц. У многих при слове «лаборатория» может 

возникнуть ассоциация с чем-то секретным или недо-

ступным, мы же хотим показать, что открыты для всех.

Сейчас среди наших заказчиков есть и промышлен-

ные предприятия, и научно-исследовательские органи-

зации. Отраслевая принадлежность вообще не имеет 

границ. Мы работаем с машиностроительными заво-

дами и нефтегазовыми компаниями, с металлургами 

и химиками, с криминалистами и учеными, с искусство-

ведами и изобретателями. Традиционными областями 

применения томографии являются машиностроение, 
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позволяющее охватить действительно 

уникальный диапазон решаемых задач 

в сфере промышленной томографии. Три 

самых современных томографа различ-

ного назначения производства компании 

General Electric и 3D-сканер Creaform, ос-

нащённые практически полным пакетом 

возможных опций, размещены на одной 

площадке и позволяют решить самые 

сложные задачи. Во-вторых, как я уже 

говорил, наш центр является открытым, 

то есть доступ к его ресурсам может по-

лучить любая организация и даже фи-

зическое лицо. В-третьих, в нашем цен-

тре работают уникальные специалисты 

с многолетним опытом в решении иссле-

довательских и технологических задач 

и прошедшие обучение в ведущих рос-

сийских вузах и стажировку за рубежом. 

Более того, мы работаем в тесном взаимодействии 

с Владимирским государственным университетом 

и привлекаем к работе Центра ведущих научных специ-

алистов с широким диапазоном знаний. В-четвёртых, 

мы находимся в России, поэтому нет необходимости 

отправлять образцы на исследование за рубеж и мож-

но лично присутствовать при проведении работ.

Если предприятию необходимо провести, скажем, 

томографический анализ образца изделия, 

что нужно сделать?

Самое основное, что необходимо сделать предприя-

тию-заказчику — это поставить задачу, а все остальное 

мы возьмём на себя. Как только будет сформулирова-

на задача и предоставлено описание и образцы объек-

та исследований, наши специалисты оценят сложность 

работ, разработают план их выполнения, проведут все 

необходимые исследования, подготовят отчёт.

А в каком виде предоставляется отчёт 

о проведённых исследованиях?

У нас есть несколько вариантов отчетов в зависи-

мости от необходимой степени детализации информа-

ции и типа исследования. Разумеется, если метролог 

ожидает результатов измерений, а технолог, скажем, 

информацию о дефектах, то и форма отчета будет раз-

ной. Главный принцип нашей работы в том, что заказ-

чик в полученном по результатам исследования отчете 

должен увидеть ответы на все заданные им вопросы. 

Часто к нам обращаются за помощью в решении за-

дач, связанных с обратным проектированием. В этих 

случаях результатом работы является не отчёт, а CAD-

данные.

Каковы возможности лаборатории в сфере 

обратного проектирования?

Обратное проектирование — это процесс разработ-

ки нового изделия на основе имеющегося образца. Мы 

стараемся обеспечить нашим клиентам максимальные 

возможности в этой области. Томография дает воз-

можность получить полную информацию о геометрии 

исходного образца, включая все скрытые внутренние 

размеры. Два наших томографа, m300 и c450, изго-

товлены в метрологическом исполнении, что позво-

ляет обеспечить предельно возможную для данной 

технологии точность измерений объекта, а это крайне 

важно при обратном проектировании. В случае с круп-

металлообработка, материаловедение, микроэлектро-

ника, геологоразведка, стремительными темпами раз-

виваются новые направления.

Если посмотреть на применение томографов в ме-

дицине, то сегодня сложно представить, что ещё 10 лет 

назад томографы работали только в наиболее крупных 

клиниках страны и к ним обращались лишь в экстрен-

ных случаях. А сейчас диагностка и планирование ле-

чения многих травм и заболеваний проводятся только 

с применением томографии.

Чем Вы можете объяснить столь стремительный 

рост в применении томографов?

Все предельно просто. Люди используют то, что, 

во-первых, удобно, а во-вторых, позволяет работать 

более качественно и эффективно. Разницу между тра-

диционными технологиями и томографией можно про-

иллюстрировать на простом примере. Давайте сравним 

рентгеновский снимок металлической литой детали 

и трехмерную модель этой детали, полученную на то-

мографе, который использует ту же рентгеновскую 

технологию. В первом случае мы имеем рентгеновский 

снимок, представляющий собой плоскую проекцию. 

Максимум, что с ним можно сделать — это изучить 

на глаз и измерить линейкой. В случае с томографией 

мы получаем трехмерную цифровую модель, постро-

енную на основе сотен и тысяч проекций. Далее с этой 

моделью можно совершать огромное количество мани-

пуляций. Можно просчитать все размеры, в том числе 

диаметры отверстий и все возможные объемы, напри-

мер, объём пустот. На ее основе можно смоделировать 

различные физические и технологические процессы. 

Можно сравнить деталь с исходным чертежом и оце-

нить все размеры на соответствие допускам. Можно 

смоделировать виртуальную сборку нескольких дета-

лей. Список возможностей практически бесконечен.

Наверное, подобные лаборатории или центры 

в том или ином виде существуют в мире. В чем 

уникальность лаборатории, открытой Остек-СМТ, 

и Центра технологий контроля в целом?

Да, верно. И в мире, и в России есть организа-

ции, предоставляющие доступ к подобным техноло-

гиям. Но существуют отличия, которые делают наш 

центр в определенной степени уникальным. Во-пер-

вых, в нашем центре представлено оборудование, 
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ногабаритными объектами дополнительно может быть 

задействован 3D-сканер. Кроме анализа геометрии мы 

можем предоставить заказчикам возможности химиче-

ского анализа, скажем, сплава, из которого изготовлен 

исходный образец. Для этого мы применяем имеющи-

еся в нашем распоряжении современные дифрактоме-

тры и спектрометры.

Почему лаборатория промышленной томографии 

находится во Владимире, а не в Москве?

Решение о создании лаборатории именно во Вла-

димире было связано с размерами оборудования 

и необходимыми для него площадями. Оборудование 

для томографии крупногабаритное, требует больших 

площадей, поэтому и помещение для него в Москве 

стоит в несколько раз дороже. Чтобы минимизировать 

стоимость наших услуг, мы решили избежать лишних 

трат. До Владимира можно доехать на машине или 

«Сапсане» за пару часов. К тому же во Владимире рас-

положена мощнейшая научно-исследовательская база 

нашего партнера, Владимирского государственного 

университета, что позволяет сделать Центр еще более 

полезным для наших заказчиков.

Ну и наконец, решающее значение имеет тот факт, 

что год назад во Владимире мы основали наш ЦТК, ко-

торый, по сути, уже является неким кластером, объе-

диняющим самые прогрессивные методы контроля. Аб-

солютно логично, что лаборатория томографии должна 

располагаться именно там.

Раз Вы об этом заговорили, то, конечно, всех 

интересует вопрос стоимости услуг.

Несмотря на желание, мы не можем оказывать ус-

луги бесплатно, так как нам необходимо обеспечивать 

заработную плату персоналу, обслуживание дорогосто-

ящего оборудования и покрывать целых спектр затрат, 

направленных на предоставление услуг наивысшего 

качества. Стоимость рассчитывается, исходя из слож-

ности работ, типа оборудования, необходимого для 

исследования, а также зависит от специалистов, при-

влекаемых для проведения работ. На все работы пре-

доставляется калькуляция с обоснованием стоимости.

А сколько составили инвестиции в создание 

лаборатории?

С учетом инвестиций в оборудование и помещение 

они составили более 2 миллионов евро.

Идя на такие крупные расходы, нужно быть 

уверенным, что услуги лаборатории будут 

востребованы.

Ещё до открытия лаборатории у нас уже был пул за-

казчиков, ожидающий запуск оборудования. На нашем 

складе находятся образцы, ожидающие своей очереди 

на исследование. Я даже испытываю некоторый страх 

за сотрудников Центра, так как после начала инфор-

мационной компании, посвящённой открытию лабора-

тории, у них, скорее всего, не останется времени даже 

на чашечку кофе.

Направление технологий контроля 

ООО «Остек-СМТ» 

info@ostec-ct.ru 

www.ostec-ct.ru 

+7 (495) 788-44-41
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газа. Заготовка раскраивается на детали, детали остыва-

ют, снимаются со станка, маркируются и комплектуются 

для отправки в другие подразделения, отходы листа сни-

маются и отправляются в место хранения отходов. Оста-

точный лист, если он есть, отправляется на склад.

Наиболее длительное время простоя оборудования 

происходит во время съема деталей, особенно если они 

многочисленны либо крупногабаритны. Существует два 

способа минимизации простоев: экстенсивный и интен-

сивный.

Интенсивный метод актуален при небольших толщи-

нах материала и габаритах детали. Допустим, деталь 

имеет несколько вырезов внутри контура. Можно напи-

сать программу таким образом, что сначала будут обра-

ботаны все вырезы, а после — основной контур детали. 

Этот метод актуален при условии, что детали могут иметь 

общие грани или траектория реза основных контуров 

не прерывается, что значительно продлевает ресурс соп-

ла и электрода. В ситуациях, когда детали нужны сроч-

но, порядок обработки следует произвести подетально, 

сначала вырезы, потом контур. В этом случае готовые 

детали можно снимать со станка прямо во время работы 

и удовлетворять срочные потребности.

Экстенсивный метод зависит от наличия свободных 

площадей и предполагает дополнительные затраты. 

Суть метода состоит в том, что один портал обслуживает 

два последовательно расположенных раскроечных сто-

ла или один длинный стол, например, более трех метров 

(рис. 2). В то время как в одной зоне происходит резка, 

в свободной зоне совершают съем деталей или установ-

ку заготовки. Или станок оснащен загрузочной палетой, 

позволяющей быстро переместить готовые детали из зо-

ны резки, а заготовку в зону резки.

Соблюдение этих правил позволит организовать эф-

фективную работу участка раскроя даже без внедрения 

специальных средств автоматизации.

Денис Каменев, КБ «Мотор» 
e-mail: kamenev_d@mail.ru 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАКТИКА
АЛГОРИТМ РАБОТЫ УЧАСТКА РАСКРОЯ ТИПИЧЕН ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, НО УЧЕТ СПЕЦИФИКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ МИНИМИЗИРОВАТЬ 

ПРОСТОИ, А ЗНАЧИТ РАБОТАТЬ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО.

В современной промышленности устоялось два вида 

организации участка раскроя: с нуля и введение участка 

раскроя в уже имеющиеся заготовительные подразделе-

ния. Общепромышленные требования к проектированию 

заготовительных цехов вполне актуальны и подвергают-

ся небольшим доработкам исходя из специфики предпри-

ятия, общепроизводственной и общецеховой логистике 

движения материалов и заготовок, загруженности участ-

ка в станко-часах, доступности транспортных, складских 

и других мощностей.

Рассмотрим подробнее наиболее важные факторы:

1. Доступ к грузо-подъемному оборудованию;

2. Близость склада заготовок;

3. Площадка для складирования готовых деталей;

4. Площадка складирования отходов;

5. Удобство расположения вытяжной вентиляции;

6. Удобство обслуживания всех компонентов обору-

дования.

Обычно участок раскроя располагают у стены, таким 

образом вытяжной воздуховод не перекрывает пути пе-

ремещения сотрудников и грузов. Как правило, в паспор-

те станка указана минимальная необходимая площадь 

для удобства эксплуатации и обслуживания.

В случае с существующим заготовительным подраз-

делением уже имеющееся подъемное оборудование мо-

жет быть использовано как для монтажа оборудования 

участка раскроя, так и для дальнейшей транспортировки 

заготовок на участок. Если интенсивность грузоподъем-

ных операций высока или режим работы участка требует 

частых погрузочных работ, локальный монтаж кран-бал-

ки или тельфера для обслуживания потребностей участ-

ка обеспечит оптимальную работу подразделения.

Как показывает практика, склад металла либо при-

мыкает к заготовительному подразделению, либо металл 

хранят прямо на участке. После снятия готовых деталей 

со станка их обычно сортируют, маркируют и складывают 

в ящики или на поддоны.

Приспособление и оснастка участка

Использование традиционных грузоподъемных при-

способлений и приемов стропования доказало свою вы-

сокую надежность и эффективность в организации участ-

ков термической резки. Для транспортировки листового 

материала применяются традиционные механические 

и магнитные захваты. Следует отметить, что листы тол-

щиной 3 мм < обладают повышенной гибкостью, удер-

жать магнитом такой лист невозможно, вес такого листа 

недостаточен для прочной фиксации горизонтальным 

захватом.

Для более точного позиционирования листа на по-

верхности стола, а также для поддевания деталей, удер-

живаемых застывшим шлаком на направляющих, вполне 

подойдет короткий лом и кузнечные клещи. Для очистки 

направляющих от наплывов шлака используется молоток 

с долотообразным носом.

Алгоритм работы участка раскроя (рис. 1)

Станок налаживается под определенный тип загото-

вок, происходит установка новых расходных частей (соп-

ла и электрода), выбор и настройка давления рабочего 

Рис. 1. Алгоритм работы участка раскроя.

Рис. 3. Раскройный станок с длинным столом.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ НАНОЭПОХИ
СОЗДАТЬ КОРПОРАЦИЮ, ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ И НАЗВАТЬ ПРОДУКТ НАНО — ЭТО САМЫЙ ЛЕГКИЙ ПУТЬ. ГЛАВНОЕ, 

ЧТОБЫ В ПОГОНЕ ЗА МОДНЫМ ПОНЯТИЕМ И ДЛИННЫМ РУБЛЕМ НЕ БЫЛИ УТРАЧЕНЫ РАЗРАБОТКИ ВЕДУЩИХ 

РОССИЙСКИХ КОНСТРУКТОРОВ, А ТРЕБОВАНИЯ И ЗАКАЗЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕ ИССЯКАЛИ.

Вот и практически минул основной этап наноэпохи 

в России. Этап этот связан с одобрением в 2006 году 

Правительством РФ концепции федеральной целевой 

программы «Развитие инфраструктуры нанотехнологий 

в Российской Федерации», когда была образована Рос-

сийская государственная корпорация нанотехнологий 

(теперь корпорация «Роснано»). Тремя годами раньше 

приказом № 2398 от 04.06.03 Министерство образования 

РФ открыло новое направление подготовки дипломиро-

ванных специалистов — «Нанотехнология», «Наномате-

риалы» [1]. Таким образом, за минувшее время долж-

но было быть осуществлено два выпуска упомянутых 

специалистов по крайней мере в двух вузах (Институт 

электронной техники и Институт стали и сплавов), под-

готовленных для работы в научно-исследовательских уч-

реждениях и на производстве. В связи с этим возникает 

естественный вопрос, работает ли хоть кто-нибудь из них 

по выбранной и такой модной специальности. И почему 

в последние 5 лет широкой общественности не доступны 

экономические и научные результаты от деятельности 

предприятий, связанных с корпорацией Роснано (если 

не считать выступление руководителя этой государствен-

ной структуры об огромном экономическом эффекте).

Теперь настало время напомнить читателю, что же та-

кое наноразмерность (наноструктурность, нанофазность 

и вообще наночтото), нанотехнологии и нанорезультаты, 

достигнутые наукой и техникой до наноэпохи.

Вообще, все, что связано с наноразмерами, пришло 

в российскую науку, технологию, технику как-то вдруг, 

не открыв ничего нового. До этого всё, имеющее сверх-

малые размеры, измерялось в микрометрах (его долях) 

или в ангстремах (величина, на порядок меньше, чем 

нанометр). Преимущества сверхмелкой структуры перед 

крупной, например, в металловедении, давно известны, 

исследовались, испытывались, практически применя-

лись и широко использовались во многих отраслях про-

мышленности. Действительно, с уменьшением размера 

макрозерна повышается прочность, в том числе и с со-

хранением пластичности, проявляется эффект низкотем-

пературной и высокотемпературной сверхпластичности, 

наблюдается увеличение теплоемкости и коэффициен-

та термического расширения, значительно возрастают 

коэффициенты диффузии, несколько снижается темпе-

ратура плавления, изменяются другие физические кон-

станты. Особая роль, естественно, всегда отводилась 

диффузионным процессам в системе, их активации. Диф-

фузия по границам зерен, как известно, — один из ос-

новных физических процессов, определяющих развитие 

зернограничной пластической деформации, межзерен-

ного разрушения, рекристаллизации и коалесценции 

зернограничных фаз в поликристаллах металлических 

сплавов при повышенных температурах. А если размеры 

кристаллов составляют величину порядка нескольких пе-

риодов кристаллической решетки, т. е. порядка 10–100 Å 

(1–10 нм), то до 50 % объема материалов приходится 

на границы зерен (рис. 1).

Дисперсионно твердеющие сплавы, дисперсно-упроч-

ненные (внутреннеокисленные) композиции, известные 

многие десятки лет, структурно совершенствовались 

в части размеров кристаллов и зерен, а особенно, в ча-

сти размеров и морфологии частиц фазовых составляю-

щих (рис. 2).

Миниатюризация, компактность, уменьшение разме-

ров носителей и уплотнение информации, возможность 

проникновения в ранее недоступное и т. д. — давно понят-

ная проблема, которая решалась и решается творчески-

ми профессиональными коллективами по мере финан-

сирования и обеспечения исследований и производства 

необходимым оборудованием.

В результате, в частности, металловедами и ме-

таллургами были разработаны уникальные сплавы, по-

рошковые композиции и технологии их производства, 

обеспечивающие определенную заданность свойств 

и решение сложнейших научно-технических проблем.

Только в цветной металлургии и в качестве только 

мизерной части этих проблем можно назвать сверхпла-

стичные, пружинные, коррозионностойкие, сверхупругие, 

износо- и кавитационностойкие, жаропрочные, дисперс-

но-упрочненные и дисперсионно твердеющие сплавы раз-

личного назначения, сплавы с памятью формы и демп-

фирующие сплавы, сплавы космического, авиационного 

и оборонного назначения, материалы, обеспечивающие 

высококачественную сварку и пайку разнообразных от-

ветственных объектов промышленности.

Приставка нано почти через четверть века разорения 

отечественной науки удовлетворила всех: и ученых, ко-

торые, учитывая их средний возраст, собираются дорабо-

тать при деньгах, и государство, которое делает вид, что 

вот наконец-то появилась перспективная проблема, ради 

которой стоит употребить средства, и общественность, 

которой обещают чуть ли не через 5–7 лет «наноманну 

небесную».

На самом деле можно утверждать, что приставка на-

но вошла, в частности, в профессиональный сленг рос-

сийских металловедов и металлургов (нанотехнологии, 

наноструктурные или наноструктурированные металлы 

и сплавы, нанофазность и т. д.) в связи с открытием толь-

ко в 1985 году фуллеренов — определенных структур 

углерода (размеры были указаны в нанометрах). Основ-

ным элементом таких структур является наноразмерный 

графитовый слой определенной формы и конфигурации 

Рис. 1. Схема строения 

нанокристаллического 

материала: черные 

кружки — атомы в объеме 

кристаллов, светлые — 

атомы, принадлежащие 

границам кристаллитов.

Рис. 2. Характерная микроструктура 

дисперсионно твердеющего сплава. 

Большинство выделений когерентно 

связаны с матрицей. Контраст 

от выделений оценивается в среднем 

10 нм.



83www.ritm-magazine.ru № 4 2016 • РИТМ Машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

197022, Россия, г. Cанкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7, литера А, оф. 505

Тел. (812) 635-73-09, (812) 635-73-10, e-mail: assk@assk.ru, www.assk.ru

НОВИНКА 

· Сплав 400 — контактная 
сварка легких сплавов 
(вместо БрКд, БрКдХ, БрХЦр-А)

· Литье по выплавляемым 
   моделям из М1, М1Е,    
   БрА9Ж3Л и др.

Производимые сплавы

· БрХ · БрХЦр · БрНХК(ф) (вместо БрНБТ) 
· АКН · БрКН1-3 · МНБ · Сплав 335 
· БрОЦ4-3 · ЛОК59-1-0,3 · БрАЖ9-4
· БрАЖНМц9-4-4-1 · МНЖКТ 
· БрКМц3-1 и др.

Наши материалы эффективно работают в сварке

· сеток и арматуры  · рельсов  · цепей  · колесных дисков  
· стальных листов, полос и лент

Новые области применения

·  оребрение и экспандирование труб
·  поршни машин для литья алюминия 
    под давлением
·  арматура контактной сети
·  искробезопасный инструмент — 
    искробезопасный сплав АКН 
    (протокол ИЛ ЦСВЭ №358.3.2010)
·  бандажи установок для получения 
    аморфных лент
·  контактная сварка титана

Номеклатура выпускаемой продукции

· поковки · прутки · профили · плиты · листы · ленты · проволока
· электроды контактной сварки для всех типов машин, в т.ч. и по чертежам заказчика

(Нобелевская премия по химии за 1996 год). В 1991 году 

вслед за открытием фуллеренов были обнаружены но-

вые углеродные структуры — нанотрубки (протяженные 

структуры в виде полых цилиндров). Естественно, что од-

новременное образование фуллеренов и нанотрубок при-

водило к образованию многослойных наноструктур и так 

называемых пиподов (фуллеренов внутри нанотрубок). 

Вслед за этим всеобщее внимание исследователей при-

влекла возможность замены фуллеренов в нанотрубках 

металлами, инертными к углероду — Cu, Zn, Al и др., или 

активно взаимодействующими с ними и образующими 

карбиды — Ti, Zr, Cr, Nb и др. [2].

Не вдаваясь в подробности исследований углеродных 

наноструктур, структур с металлами (меткары типа М
8
 С

12
) 

и неметаллами, в последние 15–20 лет все же получены 

и в России ряд поразительных практических результатов 

в целом ряде отраслей промышленности. Эти результа-

ты, связанные с резким уменьшением размеров зеренной 

структуры и микрообъемов различных объектов, можно 

отнести к наноструктурным или нанофазным: полупро-

водниковые и магнитные материалы, которые использу-

ются при изготовлении микродиодов, элементов памяти 

с миллионной плотностью, транзисторов, компьютеров, 

DVD-дисков, совершенствовании и миниатюризации мо-

бильной телефонии и т. д. Достигнуты также значитель-

ные успехи в фармакологии, в медицине, в гальванопла-

стике, в прочности и трибостойкости гальванопокрытий, 

инструментальной, стекольной и бетонной промышлен-

ности.

Итак, принятый критерий структурной наноразмерно-

сти металлических материалов связан с их геометриче-

скими параметрами как исходных, например порошков, 

так и уже изготовленных изделий по той или иной тех-

нологии. Условились, что за наноматериалы следует 

принять такие материалы, величина макрозерна в ко-

торых была бы по форме вполне определенной (высо-

коугловая разориентировка), а фазовые составляющие 

в них не превышали 100 нм хотя бы в одном направлении 

← Рис. 3. Кручение 

под гидростати.

Рис. 4. Равноканаль-

ное ческим давлени-

ем угловое прессова-

ние.                          → 

Поршень

Опора

Деформированный 

материал

Поршень

Матрица

Деформированный 

материал

(1 нм = 10–9 м). Критерий наноразмерности (не более 

100 нм) в настоящее время можно принять не более 

как условную величину, поскольку в довольно много-

численной информации на этот счет приводятся цифры 

от 10 до 300 нм. Химический состав, атомная структу-

ра, форма и размеры кристаллитов, так же как границ 

раздела, могут различаться и оказывать значительное 

влияние на свойства наноструктурных материалов. Со-

ответственно наноструктурные материалы можно клас-

сифицировать по химическому составу и форме кри-

сталлитов. По форме кристаллитов наноструктурные 

материалы делят на слоистые, волокнистые и равноос-

ные, для которых соответственно толщина слоя, диаметр 

волокна, размер зерна или фазового выделения меньше 

некоторого условного значения (100 нм) [2,4].

Технологии, обеспечивающие получение наномате-

риалов, стали сопровождать приставкой нано. В настоя-

щее время к основным нанотехнологиям, распространен-

ным в цветной металлургии, следует отнести следующие:

• доведение размеров порошков до наноразмеров 

с дальнейшим использованием обычных методов ком-

пактирования, принятых в порошковой металлургии, 

в том числе синтез композиций методом механического 

легирования;
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• получение фольги и лент с помощью контролируе-

мой скорости охлаждения при их кристаллизации;

• использование методов интенсивной пластической 

деформации литых и порошковых заготовок (кручение 

под гидростатическим давлением (рис. 3), равноканаль-

ное угловое прессование (рис. 4), знакопеременный из-

гиб и др.);

• совершенствование микроструктуры и создание 

новых материалов на основе эффектов дисперсионного 

твердения и дисперсного упрочнения (нанофазность).

В цветной металлургии пока наиболее широко прово-

дятся исследования и уже достигнуты результаты на ме-

ди, алюминии и композициях на их основе, будь то мо-

дельные материалы или реальные изделия.

Миниатюризация или даже возможность создания но-

вых совершенных изделий, приборов и устройств с при-

менением наноструктурных материалов, обладающих 

заданным сочетанием свойств — важнейшая решаемая 

проблема современной промышленности, но далеко 

не единственная.

В настоящее время практически ни одним из пере-

численных выше наноприемов нельзя решить проблему 

крупногабаритных или длинномерных изделий. Напри-

мер, кристаллизаторов непрерывного литья и бандажей 

для получения аморфных и нанокристаллических лент, 

электродов и контрэлектродов некоторых типов контакт-

ной и стыковой сварки, радиаторов и составных тепло-

обменных частей жидкостных реактивных двигателей, 

жаропрочных проводников электрического тока и кабе-

лей, износостойких троллей и т. д.

Сюда же можно отнести и реставрацию изделий с при-

менением оплавления присадочных материалов и лю-

бую сварку плавлением. Остается за пределами многих 

из перечисленных наноизысков и проблемы повышения 

качества и рентабельности производства проката на за-

водах ОЦМ. Например, горячая прокатка высокооловян-

ных бронз или холодная — алюминиевых.

Решительно отвергая уже довольно широко озвучен-

ное мнение некоторых специалистов о бесперспектив-

ности синтеза новых сплавов на основе использования 

ранее известных теоретических основ и методов упроч-

нения металлических материалов, ряд предприятий, со-

хранившихся после вмешательства новаторов от науки, 

успешно решают эти задачи. Осуществляется практи-

ческая реализация в промышленном масштабе новых 

дисперсионно твердеющих сплавов, используют моди-

фицирующее влияние многослойных фуллереновых на-

ноструктур на фазовый состав медных сплавов, морфо-

логию выделений фазовых составляющих, образование 

новых карбидных фаз — упрочнителей с Nb, Cr, Si, Ni [2].

Для низколегированных медных сплавов реализуется 

теория необходимости создания многофазных дисперси-

онно твердеющих сплавов, где каждая из образующихся 

в сплаве фаз несет ответственность за свою температур-

ную область его упрочнения (эстафетное или каскадное 

упрочнение). Отсюда повышение жаропрочности, темпе-

ратурно-временных параметров эксплуатации и некото-

рых других физических и механических свойств. Подоб-

ное касается как конструкционных, так и проводниковых 

сплавов [4,5].

Созданы новые дисперсионно твердеющие медные 

сплавы на базе сплавов, упрочняемых холодной дефор-

мацией, когда в результате небольшой коррекции соста-

ва и варьирования режимами термической и термоме-

ханической обработки измельчается их макроструктура, 

изменяется характер распределения фазовых составля-

ющих, повышается технологичность металлургического 

производства полуфабрикатов.

Не исключается, что при дальнейших исследованиях 

наноструктурных материалов будет учитываться эффект 

инициирования интенсивной пластической деформацией 

перехода двухфазных сплавов в пересыщенный твердый 

раствор и его последующий распад при нагреве, возврат 

в равновесное состояние с помощью выделений фазовых 

составляющих и их коалесценции с температурой. По-

скольку распад твердого раствора происходит до начала 

роста зерен, возможно ожидать обеспечение довольно 

высокой прочности материалов [5].

Всё, что было показано выше, было научно обосно-

вано, разработано, опробовано и внедрено в различные 

отрасли промышленности и без специальных поста-

новлений, касающихся наноструктур и нанотехнологий, 

если не считать дополнительного стимулирования по Фе-

деральной целевой научно-технической программе «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлени-

ям науки и техники на 2002–2010 гг». Здесь и пластины 

режущего инструмента, и ультрадисперсные порошки, 

и противоизносные моторные масла, и тончайшие изно-

состойкие покрытия и получение фольги вместе с кон-

кретными сложными изделиями и коррозионностойкими 

покрытиями методом испарения и конденсации в отно-

сительно глубоком вакууме, и еще многое другое. Были 

разработаны, широко распространены и внедрены в ма-

шиностроение, судостроение, инструментальную про-

мышленность совершенные композитные материалы, 

дисперсно-упрочненные сплавы. Разработан, испытан 

и освоен в производстве новый теплопроводный свари-

ваемый и термостойкий сплав для ракетных двигателей 

многоразового использования, решена проблема износо-

стойких проводов для Московской монорельсовой транс-

портной системы и многое-многое другое [3–5].

Главное в обеспечении промышленности новыми, 

совершенными материалами (нано они или нет) связано 

с конкретной технически и экономически обоснованной 

потребностью именно в них, в их качестве и комплексе 

свойств. А такое совмещение новейших конструкций 

и изделий с материалами не всегда осуществляется из-

за зачастую отсутствия во главе конструкторского бюро 

или предприятия ГОЛОВЫ, способной на творческое со-

зидание этого новейшего. Дело в том, что сдвиг, который 

произошел в образовании в последние 25–30 лет в эко-

номико-юридическую область знаний привел к смене 

специализации руководства этими предприятиями, что 

не могло не сказаться на качественном совершенстве 

всего создаваемого.

Уход из жизни таких генеральных конструкторов и 

одновременно руководителей предприятий, как С. П. Ко-

ролев, В. П. Глушко, Н. А. Пилюгин, В. Н. Челомей, 

Н. Д. Кузнецов, М. К. Янгель, А. Н. Туполев, М. Л. Миль, 

П. О. Сухой, А. И. Микоян, А. С. Яковлев и многих дру-

гих великих, естественно наложил отпечаток на поло-

жение с техническим оснащением отечественной про-

мышленности. Однако надежда на возрождение своей 

электроники, машино и станкостроения, черной и цвет-

ной металлургии, сельскохозяйственного машинострое-

ния, текстильной и инструментальной промышленности 

и некоторых других отраслей отечественного хозяйства 

все же, не без основания, осталась. И связано это, в пер-
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вую очередь, с возрождением академической и особен-

но отраслевой науки. Для этого, как мне кажется, сейчас 

есть все основания.

Осталось, как было обещано в начале статьи, приве-

сти хотя бы один из примеров реализации весьма гро-

могласного инновационного нанопроекта [6]. Посвящен 

он созданию промышленного производства нового клас-

са наноструктурных высокопрочных высокоэлектропро-

водных электротехнических материалов для различных 

применений с годовым выпуском порядка 50 тонн. Эф-

фект получения высочайших свойств связывали с пере-

ходом к наноразмерной структуре продукции, в которой 

ленточные волокна из ниобия имеют толщину менее 

15 нм и равномерно распределены в медной матрице 

с расстоянием между волокнами не более 60 нм.

Нанокомпозиционные провода планировалось ис-

пользовать для высокоскоростного городского элек-

тротранспорта и железнодорожного транспорта, высоко-

прочных проводов для ЛЭП и энергохозяйства, силовых 

проводов для космической техники, авиации и флота, 

особо прочных микро-проводов для электроники, фоль-

ги для гибких проводов и печатных плат, индукторов для 

магнитоимпульсной штамповки, высокопольных импуль-

сных магнитов с индукцией 70–100 Тл. Стоимость про-

екта составила 1020 млн руб. (финансирование за счет 

средств ВНИИНМ и РОСНАНО).

Промышленное производство в полном объеме (надо 

полагать, 50 тонн) планировалось в ООО НПП НАНО-

ЭЛЕКТРО где-то на 2015 год с объемом годовой планиру-

емой выручки 885 млн руб. В среднем продукция, значит, 

будет стоить 17700 руб. за 1 кг (это просто баснословные 

деньги).

Бывший Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут (ВНИИНМ) имени академика А. А. Бочвара, обо-

звав себя Высокотехнологическим (это, надо полагать, 

вместо такой значимой буквы "В"), видимо совсем забыл 

и о диаграмме состояния Cu-Nb, и о растворимости нио-

бия в меди в высокотемпературном расплаве (двукрат-

ный дуговой переплав) (рис. 5), и о фактическом износе 

поверхности троллейных проводов на высокоскоростных 

магистралях, и о соединении монтажных проводов с по-

мощью штепсельных разъемов, механические свойства 

которых совсем иные, и о необходимой для скоростной 

железнодорожной магистрали минимальной длине од-

ного отрезка провода (1500 м), что составляет минимум 

1600 кг, и, наконец, о стоимости этого отрезка.

Не понятно, на каком же оборудовании можно полу-

чить этот отрезок (уж не по технологической ли схеме, 

изображенной на рис. 5?!!!).

В случаях изготовления проводов или прутков срав-

нительно крупного сечения (ориентировочно 80–100 кв. 

мм) возникает проблема их соединения по длине. Сварка 

решительно не подходит, так как в этом случае теряются 

практически все преимущества наноструктурного дефор-

мированного состояния изделия. В случае любого меха-

нического соединения неминуемы все недостатки кон-

тактов (потеря высоких механических свойств основной 

части изделия, искрение, повышение контактного элек-

тросопротивления и др.) 

Кроме того, многие из перечисленных в проекте про-

водниковых изделий не могут быть изготовлены в полном 

объеме на таком сравнительно малом предприятии, ка-

ким является вновь созданное научно-производственное 

предприятие НАНОЭЛЕКТРО (например, транспортные 

троллейные провода для высокоскоростных магистра-

лей). Технология, которая разработана ВНИИНМ [6], со-

вершенно не приспособлена для любого отечественного 

кабельного или иного промышленного металлургическо-

го производства.

Работу, финансируемую РОСНАНО и имеющим заме-

чательные научные традиции ВНИИНМ им. А. А. Бочвара 

(бывшая славная «ДЕВЯТКА») следует именовать еще 

и ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ (за государственный счет) 

проектом.

В заключение следует особо отметить, что даже се-

рьёзно пострадавшая в пресловутые девяностые го-

ды российская академическая и особенно отраслевая 

металловедческо-металлургическая наука обеспечит 

отечественную машиностроительную и любую другую 

промышленность материалами с новым, более высоким 

сочетанием различных свойств, будь то нано или нет. 

Важно, чтобы требования и заказы промышленности 

не иссякали.
А. К. Николаев, профессор, д. т.н.

ООО «Астринсплав СК» 
e-mail: nikolaevak1937@gmail.com 
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Рис. 5. Схема процесса получения технических композиционных 

проводов, содержащих высокопрочные Cu-Nb элементы 

с нанометрическим размером структурных составляющих. Cu-Nb 

элементы распределены в высокопроводной матрице из меди.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ARNO®: 
ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА ПЛАСТИН — 

КОРПУС В ПОДАРОК.

ООО “АРНО РУ”

Тел/факс:  (4922) 54 11 25, (4922) 54 11 35    

e-mail: info@arnoru.ru, web: www.arnoru.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016» с 23 по 27 мая 
ЭКСПОЦЕНТР  ПАВИЛЬОН 7  ХОЛЛ 6
СТЕНД 76В12
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ООО «Дельта Инжиниринг» — 

официальный представитель фирмы 

Berg&Co. GmbH Spanntechnik в России — 

представляет системы зажимов 

для формовочных прессов. 

Надежные, простые, удобные. 

• Системы зажимов, перемещаемые вручную.

Гидравлическая система зажимов сцепного 

типа ВКZ100-Р.

• Самодвижущаяся система зажимов — 

  гидравлическая система зажимов сцепного типа.

  Электромеханический привод 

  со шпинделем ВКZ100/РКV–L.

• Стационарные системы зажимов 

с подвижным столом.

   Гидравлическая система зажимов клинового 

   типа PSP 300HT.

• Соединительные звенья для направляющего 

   рельса — гидропривод.

ООО «Дельта инжиниринг»

                     Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, 43, оф. 24, тел.: (8482) 43-54-95, 8-917-822-0526                 

                                                                       smol@deltaengin.ru, info@berg-spanntechnik.de, www.berg-spanntechnik.de, www.deltaengin.ru

Приглашаем Вас на выставку 

«Металлобработка-2016» 23-27 мая 

на наш стенд №АО1 в зале 8.2



НОВЫЙ ОТРЕЗНОЙ АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

Наружный диаметр: 300 мм, 350 мм, 400 мм

Изготовлен в соответствии 
ГОСТ 21963-2002, ГОСТ Р 52588-2011

Отдел продаж абразивного инструмента:
+7 (8443) 41-11-31, 52-53-31, 52-53-30, 41-12-40

e-mail: instrument@vabz.ru

http://vabz.ru/

Открытое акционерное общество

«ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
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ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» 

ЗАПУСТИЛ ПРОИЗВОДСТВО ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ

В МАЕ 2016 ГОДА НАЧАЛИСЬ ТЕСТОВЫЕ ПРОДАЖИ АБРАЗИВНЫХ ОТРЕЗНЫХ КРУГОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД».

Волжский абразивный завод, основанный в 1961 го-

ду, одно из крупнейших и стабильно развивающихся 

предприятий России.

Сегодня ОАО «ВАЗ» является единственным в Рос-

сии одним из ведущих мировых диверсифицированных 

предприятий, выпускающим широкий перечень абразив-

ной продукции, а также является самым крупным произ-

водителем карбида кремния в Европе.

Волжский абразивный — крупнейший производитель 

абразивного инструмента на керамической связке в Рос-

сии и СНГ. Сегодня каждый второй круг на керамической 

связке — круг производства ОАО «ВАЗ».

Предприятие производит широкий ассортимент абра-

зивной продукции:

• шлифовальные абразивные круги на бакелитовой 

и керамической связке, с т. ч.:

— высокопористые;

— резьбошлифовальные;

— зубошлифовальные.

• сегменты для прерывистого шлифования, шлифова-

ния мозаичных полов;

• абразивные наполнители для виброобработки;

• абразивный инструмент по индивидуальным пара-

метрам, а также в целях импортозамещения.

Шлифовальные круги, изготовленные на заводе, ши-

роко применяются в отраслях промышленности для всех 

видов шлифования: внутреннего и наружного, плоского, 

врезного, профильного глубинного и т. д.; во время обди-

рочных, черновых и окончательных операций шлифова-

ния изделий из стали, чугуна, твердых сплавов, специ-

альных сталей, цветных металлов и других материалов.

Предприятие является членом Федерации европей-

ских производителей абразивов «FEPA» и Ассоциации 

производителей карбида кремния «SiCMa».

С 2007 года ОАО «Волжский абразивный завод» яв-

ляется частью CUMI International Ltd — дочерней фирмы 

CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD (CUMI).

Понимая современные принципы развития стратегии 

на абразивном рынке, предприятие всегда расширяло 

ассортимент своей продукции. Используя собственные 

инвестиционные мощности, в 2016 году было закуплено 

и запущено оборудование итальянской фирмы «DAVIDE 

MATERNINI» по производству отрезного абразивного ин-

струмента на бакелитовой связке с армирующими эле-

ментами (BF).

ОАО «ВАЗ» начало выпуск отрезных кругов диаме-

тром от 300 мм до 400 мм различных высот. Продукция 

изготавливается согласно ГОСТ 21963–2002 и ГОСТ Р 

52588–2011 и соответствует требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин 

и оборудования».

Сочетание срока службы и качества резки делает от-

резной инструмент производства ОАО «Волжский абра-

зивный завод» оптимальными в работе. Высокая техно-

логичность процесса производства кругов обеспечивает 

безопасность продукта в соответствии с европейскими 

нормами.

В течении 2016 года планируется расширение коли-

чества типоразмеров отрезного абразивного инструмен-

та и выпуск инструмента на гибкой основе (бесконечные 

ленты, фибровые диски, лепестковые круги).

Курс на внедрение новых видов продукции предприя-

тие намерено поддерживать постоянно.
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ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ НА СЛУЖБЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Глубокое сверление является концептуально сложной 

темой и требует непрерывного повышения компетенции 

и постоянного обмена мнениями. Деловой площадкой 

для обсуждения таких решений стала традиционная еже-

годная конференция «Современные технологии глубоко-

го сверления», которая 20–21 апреля в 8-й раз прошла 

в Санкт-Петербурге. Организаторами и интеллектуаль-

ным центром конференции стали ООО «Трансет» (Рос-

сия) и «botek Prazisionsbohrtechnik GmbH» (Германия).

Технологии глубокого сверления актуальны для си-

стемообразующих секторов российской промышленно-

сти — оборонно-промышленного комплекса, энергома-

шиностроения, нефтегазового комплекса, авиастроения, 

автомобилестроения, металлургии и судостроения. Для 

потребителя одинаково важны и качество, и произво-

дительность обработки отверстий, именно этим и был 

обусловлен высокий интерес специалистов к темам, об-

суждавшимся на конференции. Компаниям «botek» и  

«Трансет» удалось предоставить участникам конферен-

ции возможность оценить и обсудить как информацию 

поставщиков технологий и оборудования, так и мнения 

потребителей, тех, кто в повседневной производствен-

ной практике использует эти технологии и оборудование.

План работы конференции был методологически 

удачно структурирован. Презентации компаний и их тех-

нологических разработок чередовались примерами прак-

тического использования.

Открылась конференция презентацией фирмы 

«botek», которую представил руководитель проекта 

Алекс Керн (Alex Kern). И далее темой его выступления 

стало «Глубокое сверление ружейными сверлами произ-

водства фирмы «botek» и примеры его применения.

Инженер-конструктор Виталий Гайнбух (Vitali Gein-

buch) представил приглашенную на конференцию фирму 

«LOCH Prazisions Bohrtechnik GmbH» (Германия), кото-

рая в течение нескольких поколений специализируется 

на производстве надежных станков глубокого сверления.

В свете взятого курса на импортозамещение непод-

дельный интерес вызвали выступления российских уче-

ных и представителей предприятий. Так, профессор 

Томского политехнического университета Сергей Кир-

санов, чей цикл учебно-методических и научных трудов 

«Инструментальное обеспечение машиностроительных 

производств» был удостоен Премии Правительства РФ, 

представил участникам конференции доклад на те-

му «Сверление центральных отверстий в плунжерных 

втулках топливных насосов ружейными сверлами с из-

носостойкими покрытиями». Технический консультант 

«Трансет» Андрей Шиляев заинтересовал аудиторию 

примером применения специального инструмента для 

глубокого сверления на токарно-фрезерных станках.

Первый день конференции завершился презента-

цией традиционного участника — фирмы «ECOROLL 

AG Werkzeugtechnik» (Германия), которую начал ру-

ководитель отдела продаж Дидрих-Филиппи Маркус 

(Diedrich-Philippi Markus), а технический консультант 

«Трансет» Илья Добрыднев рассказал о выпускаемых 

компанией инструментах для чистового растачивания 

и накатного полирования.

Второй день конференции можно назвать практику-

мом эффективного использования современных тех-

нологий глубокого сверления. Тема рассматривалась 

с разных сторон. Работа началась выступлением Алекса 

Керна. На этот раз он осветил тему глубокого сверления 

М. Ведель А. Гришарин С. Кирсанов

А. Керн В. Гайнбух



93№ 4 2016 • РИТМ Машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ИНСТРУМЕНТ

инструментом системы BTA и системы Ejector производ-

ства фирмы «botek».

Инженер-конструктор фирмы «LOCH» Виталий 

Гайнбух представил аудитории реализованные фирмой 

проекты, что позволило оценить технологические воз-

можности и перспективы использования станков глубо-

кого сверления.

Тема получения пря-

молинейности глубоких и 

сверхглубоких отверстий вне 

зависимости от точности ге-

ометрии станка и неоднород-

ности заготовки особенно ак-

туальны для наших условий.

Именно поэтому с боль-

шим вниманием участники 

конференции отнеслись к до-

кладу начальника инстру-

ментального отдела ПАО «Мотовилихинские заводы» 

Михаила Веделя о внедряемой оружейниками роботизи-

рованной установке глубокого управляемого сверления 

(РУГУС), которая позволяет в процессе сверления своев-

ременно реагировать на отклонения оси отверстия от те-

оретической оси и корректировать ее, не останавливая 

обработку.

Опытом эффективного использования технологий 

фирмы «ECOROLL» поделились представители рос-

сийских компаний. Технический консультант «Трансет» 

Илья Добрыднев на конкретных примерах рассмотрел 

тему накатного полирования и упрочняющего накатыва-

ния с инструментом «ECOROLL». Особенностям накат-

ного полирования труднообрабатываемых материалов, 

в частности, титана и специальных сталей инструмен-

том «ECOROLL», было посвящено выступление Антона 

Гришарина — начальника технологического бюро ме-

ханической обработки ПАО «Мотовилихинские заво-

ды». Игорь Могутов, начальник лаборатории в ОГТ ПАО 

«ЗиО-Подольск», рассказал об опыте применения 

на предприятии инструмента «botek» при обработке 

глубоких отверстий. Завершил деловую программу кон-

ференции доклад генерального директора «Трансет» 

Павла Понетайкина на тему «Отработка технологии глу-

бокого сверления в деталях с высокими геометрически-

ми требованиями к отверстию».

Стоит отметить, что данная конференция вызвала 

оживленный интерес со стороны участников. Актуаль-

ность вопросов, поднятых организаторами на данной 

конференции, способствовала активному участию слу-

шателей в обсуждении докладов.

Компании «botek» и «Трансет» благодарят всех 

участников за проявленный интерес к конференции 

и приглашают к совместной работе и участию в 9-й еже-

годной конференции в 2017 году.

191167, г. Санкт-Петербург 
ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А 

Тел./факс (812) 335-04-17 
www.transetspb.ru 
info@transetspb.ru

И. Добрыднев А. Шиляев И. Могутов

М. Дидрих-Филиппи
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
КТО РАБОТАЕТ НА РОССИЙСКОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ РЫНКЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КАКИЕ ФАКТОРЫ ПРЕПЯТСТВУЮТ 

РАБОТЕ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ.

В настоящее время современные технологии обра-

ботки материалов резанием предоставляют возможность 

достижения нанометрических показателей точности 

деталей. Создано новое оборудование и режущий ин-

струмент, позволяющие радикально увеличить скорости 

резания, вести процессы обработки на высоких и сверх-

высоких скоростях резания без применения смазоч-

но-охлаждающих технологических средств. Реализована 

концепция экологически безопасной обработки резани-

ем при обеспечении высокого уровня функциональных 

свойств изделий [1]. При этом создаются условия повы-

шения производительности по объему снимаемого ма-

териала (для черновой обработки) и по площади обра-

батываемой поверхности (для получистовой и чистовой 

обработки) в единицу времени, что позволяет сократить 

фактическое время обработки.

Развитие режущего инструмента, являющегося од-

ним из важнейших элементов технологической системы, 

в основном определяется необходимостью обеспечения 

технологических процессов, направленных на достиже-

ние все более растущих показателей качества изготав-

ливаемой продукции. К примеру, в авиационной про-

мышленности КПД, мощность и срок службы двигателей 

повышается за счет улучшенной аэродинамики, высоких 

температур сгорания и высоких механических нагрузок, 

при этом потенциал улучшения классических применяе-

мых материалов ограничен. Для этого необходимо улуч-

шать качество поверхностей деталей (особенно лопаток 

в компрессорах). Другим фактором развития режущего 

инструмента является потребность в обработке новых, 

находящих все более широкое применение в конструк-

циях изделий материалов (полимерные, композиционные 

материалы, новые сплавы и т. д.). Большинство таких 

материалов характеризуется повышенными или новыми 

эксплуатационными свойствами по сравнению с тради-

ционными, что часто сопровождается низкой обраба-

тываемостью. Особенно это касается повышения жаро-

прочных свойств материала. В частности, это относится 

к титановым и никелевым сплавам, к композитам на ос-

нове алюминиевых и титановых сплавов, упрочненных 

полимерными материалами, а также интерметаллидам 

типа Ti-Аl, Ni-Аl и др.

Основными эксплуатационными характеристиками 

режущего инструмента являются эксплуатационная на-

дежность, стойкость (износостойкость), производитель-

ность, которые в основе своей определяются геометрией 

режущей части и, главным образом, свойствами инстру-

ментальных материалов. Реальные же тенденции совер-

шенствования инструментальных материалов связаны 

с повышением твердости, износостойкости и теплостой-

кости в ущерб прочности и вязкости.

Основные направления совершенствования режуще-

го инструмента [2]:

• разработка ультрамелкозернистых (с зерном 

0,3…0,5 мкм) твердых сплавов, имеющих более сбалан-

сированное сочетание твердости и вязкости по сравне-

нию с твердыми сплавами нормальной (1,4…2,0 мкм) 

и крупной (3,5…5,0 мкм) зернистости;

• создание твердых сплавов повышенной жаропроч-

ности;

• разработка безвольфрамовых твердых сплавов 

с никельмолибденовыми связками, не содержащих доро-

гостоящих и дефицитных элементов (W, Co, Ta);

• разработка композиционных твердых сплавов, соче-

тающих высокоизносостойкий поверхностный слой с бо-

лее дешевым массивным субстратом. К таким разработ-

кам можно отнести запатентованные фирмой ATI Stellram 

(после слияния — концерн Kennametal) сверла HardCore, 

с двойным сплавом HCT600. Данный сплав состоит 

из двух: внешний твердый сплав для высокоскоростной 

обработки с высокой износостойкостью; центральный 

твердый сплав для обработки на низких скоростях, ха-

рактеризующийся повышенной прочностью и стойкостью 

к ударам;

• расширение области применения инструмента из ре-

жущей керамики, в том числе из высокопрочной компо-

зиционной керамики (соединение высокотвёрдой кера-

мики и высокопрочного субстрата из твердого сплава);

• повышение работоспособности режущего инстру-

мента и эффективности обработки за счет применения 

многофункциональных покрытий, в том числе многослой-

но-композиционных покрытий с нанокристаллической 

структурой;

• создание сбалансированного инструмента в системе 

инструмент-оснастка-шпиндель станка для высокоско-

ростной обработки резанием;

• создание специального алмазного инструмента для 

обработки полимерных, углерод-углеродных композици-

онных материалов с обеспечением необходимых каче-

ственных показателей деталей.

Аналитики зафиксировали падение спроса на металлорежущие станки в России. Что при этом 

происходит со спросом на инструмент? Как выглядит сегодня российская инструментальная 

отрасль и каково ее место на российском инструментальном рынке — об этом экспертные мнения 

ведущих игроков рынка в нашем новом проекте.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИГАТЬ

НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ.
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В настоящее время на российском рынке в боль-

шом ассортименте представлен режущий инструмент 

зарубежных и отечественных фирм.

Зарубежные компании:

• Kennametal, SGS Tools Company, Melin (США);

• Walter AG, Arno, Hoffmann, Guhring, Widia, Emuge, 

Schunk, LMT, Benz Werkzeugsysteme GmbH 

(Германия)

• Mikron Tool, Dihart AG, Alesa AG, Heule, Hartmetall AG 

carduro radiamant, Kaiser, DC, Sphinx Werkzeuge AG, 

RE-AL AG, TDC Manigley AG (Швейцария);

• Sandvik, Seco (Швеция);

• Pramet (Чехия);

• Kintek srl. (Италия);

• Ceratizit (Австрия);

• Iscar, Vargus, Hanita, Acco (Израиль);

• ZCC–CT, SJ Tools, JN Tools, Jiangsu (Китай);

• Korloy Inc, Taegu Tec, SsangYoung (Ю. Корея);

• Mitsubishi, Tungaloy, Sumitomo, Kyocera, Yamawa, 

Hitachi (Япония) и др.

Отечественные компании:

• АО «Внииинструмент», АО «ВНИИТС», ООО «Ви-

риал», АО «Завод алмазов и алмазного инструмен-

та», ООО «ИТЦ Технополис», АО «Сандвик-МКТС» 

(г. Москва и Московская область);

• ООО «НПФ «Порошковый инструмент. Металлы», 

АО «Сестрорецкий инструментальный завод», ООО 

«Петербургский абразивный завод «Ильич» 

(г. Санкт-Петербург);

• АО «СИЗ Твинтос» (г. Серпухов);

• АО «Сатурн — Инструментальный Завод» 

(АО «СатИЗ»), АО «Новые инструментальные реше-

ния» (г. Рыбинск);

• АО «Ивановский абразивный завод» (г. Иваново);

• АО «Томский инструментальный завод» (г. Томск);

• АО «Победит», ОАО «Терекалмаз» (г. Владикавказ);

• АО «Белгородский завод фрез и инструмента», ООО 

«Скиф-М», АО «Белгородский абразивный завод», 

ООО «Алмазный инструмент» (г. Белгород);

• АО «Волжский абразивный завод» (г. Волжский, Вол-

гоградская область);

• ЗАО «Инструментальный завод — ПМ», 

ЗАО «РЭМОС-ПМ» (г. Пермь);

• АО «Челябинский абразивный завод» (г. Челябинск);

• АО «Кировградский завод твердых сплавов» (КЗТС), 

АО «Пумори» (г. Екатеринбург) и др.

Как видно, география производства режущего ин-

струмента в РФ очень широка. Рассмотрим состояние 

рынка инструмента РФ более подробно [3].

Полный ассортимент генераторных ламп, применяемых в металлообработке. Высоковольтные 
конденсаторы. Расходные материалы и оптика для лазерных станков Trumpf, Bystronic. Техподдержка

ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ™ — ООО «ВЕКТ» 
Россия, 107497, Москва, Щелковское шоссе д. 77/79 
Тел. +7 (495) 228-88-98 (многоканальный);
Факс +7 (495) 228-88-98 доб. 105 
www.etsc.ru ● tubes@etsc.ru

ООО «АВАНТИ»
Россия, 197198 С-Петербург, ул. Зверинская, д.7/9
Тел. /факс +7 (812) 327-12-70
www.avanFspb.com ● import@avanFspb.com

Richardson Electronics Ltd. 
Via Colleoni, 5 Palazzo Taurus 3 
Agrate Brianza, Milano, 20041 Italy 
Phone +39 039653145 ext. 215 
Fax +39 039653835 
www.rell.com ● edg@rell.com

Рис. 1. Сегментация рынка РФ по видам инструмента, (%).

Рис. 2. Сегментация рынка РФ по отраслевому принципу, (%).
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требованиям по качеству. Уже сегодня необходимо удов-

летворять спрос новыми образцами высокотехнологич-

ного отечественного инструмента и начать обеспечивать 

импортозамещение за счет ускоренного инновационного 

обновления российской промышленности. Многие отече-

ственные компании приступили к реализации проектов 

импортозамещения инструмента при поддержке систем-

ного интегратора отрасли АО «Станкопром», в т.ч. Группа 

компаний «Акор Директ», ООО «Вириал», АО «СатИЗ».

Как видно из рис. 5, доля импорта потребности ме-

таллообрабатывающего инструмента составляет более 

90%, наблюдается тотальная зависимость от импортного 

инструмента. 

Рынок качественных металлообрабатывающих ин-

струментов России характеризуется высокой степенью 

зависимости от импорта, закрытости и разрозненности 

производителей и поставщиков. К сожалению, даже при 

производстве инструмента на территории РФ существу-

ет большая зависимость от импортного твердосплавного 

сырья (основной инструментальный материал в мире), 

т. к. производство твердосплавных заготовок на террито-

рии РФ в 90-е годы было практически полностью уничто-

жено, а современные отечественные производители по-

ка не способны изготовить твердый сплав с необходимой 

структурой и механическими свойствами. В связи с этим 

современные предприятия в РФ в большинстве своем ис-

пользуют столбики твердого сплава и другое сырье для 

производства режущего инструмента, приобретенные 

за рубежом.

На крупных предприятиях существует собственное 

производство инструмента, которое обеспечивает по-

требность основного производства в специальном ин-

струменте и позволяет производить заточку стандарт-

Сегментация рынка по видам режущего инструмента 

представлена на рис. 1.

Более 60 % объема отечественного рынка инструмен-

та составляет лезвийный инструмент. На рис. 2 пред-

ставлена сегментация рынка по отраслевому принципу, 

как видно из рисунка, основными потребителями режу-

щего инструмента в РФ являются стратегические отрасли 

промышленности: оборонно-промышленный комплекс, 

автомобилестроение, авиационная и ракетно-космиче-

ская промышленность, тяжелое и энергетическое маши-

ностроение, железнодорожное машиностроение и судо-

строение. На эти отрасли приходится более 75% поставок 

инструмента.

Таким образом, можно сделать вывод, что глав-

ным объектом развития инструментальной отрасли, как 

неотъемлемой части формирования нового технологиче-

ского уклада в машиностроении, является осевой режу-

щий инструмент.

Предприятия РФ закупают в основном импортный ин-

струмент производства Германии, Швеции, Израиля, Япо-

нии и Ю. Кореи, наиболее популярным является инстру-

мент фирмы Sandvik (Швеция) и Iscar (Израиль) (рис. 3). 

В РФ существует аналогичная продукция таких крупных 

фирм как «СКИФ-М», «НИР», «Томский инструменталь-

ный завод», «Кировоградский завод твердых сплавов» 

и др. Однако отечественный инструмент не пользуется 

популярностью у предприятий из-за отсутствия должной 

рекламы на рынке, а также из-за тесного сотрудничества 

иностранных производителей с фирмами-интегратора-

ми, которые совместно с поставками инструмента пред-

лагают услуги по обеспечению полного цикла технологи-

ческой подготовки производства.

Динамика изменения отечественного рынка инстру-

ментальной продукции представлена на рис. 4. 

По данным АО «Станкопром» и ассоциации «Станко-

инструмент», рынок инструментальной продукции оце-

нивается около 79 млрд рублей. При этом абсолютное 

значению по импорту достигает критической отметки в 

более 73 млрд рублей. В этой связи необходимо присту-

пить к формированию устойчивого спроса на инструмен-

тальную продукцию, произведенную на территории Рос-

сийской Федерации, которая должна отвечать мировым 

Рис. 3. Основные производители и поставщики режущего 

инструмента в РФ, (%).
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Рис.4. Рынок инструментальной продукции в РФ.

Рис. 5. Импортная зависимость рынка инструментальной 

продукции в РФ.
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ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМПОРТА. 
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ного покупного инструмента. Среди таких производств 

стоит отметить АО «Воткинский завод», Иркутский авиа-

ционный завод (ИАЗ) — филиал ПАО «Корпорация «Ир-

кут» и др.

С 2013 года на Воткинском заводе начал работать 

инструментальный цех по производству прогрессивного 

режущего инструмента. Цех способен изготавливать но-

вый инструмент и производить переточку изношенного. 

Процесс изготовления инструмента разделен по двум 

участкам: механический участок и участок нанесения 

покрытия. Покрытие могут наносить на инструмент как 

из быстрорежущей стали, так и из твердого сплава (мак-

симальная температура нанесения покрытия 550 С°). 

На данный момент имеются четыре вида покрытия: 

BalinitA, FuturaNano, AlcronaPro, Alnova. Первые два ви-

да на основе нитрида титана, два последующие — на ос-

нове алюминия хрома. Предполагаемый объем выпуска 

инструмента — 50 000 штук в год. Мощности нового за-

водского цеха позволяют выполнять все виды операций 

по изготовлению оснастки, мерительного и металлоре-

жущего инструмента, штампов, пресс-форм, сборочных 

и сварочных приспособлений.

В 2015 году на площадке Иркутского авиационного 

завода создано производство монолитного инструмента. 

Сегодня завод практически обеспечил себя собствен-

ными монолитными фрезами, в значительной степени 

избавившись от зависимости от иностранных поставщи-

ков. Соответствующая технология была создана, а затем 

внедрена на инструментальное производство ИАЗ при 

участии научно-исследовательской лаборатории «Техно-

логии высокопроизводительной механообработки, фор-

мообразования и упрочнения деталей машин» Иркут-

ского национального исследовательского технического 

университета.

В рамках маркетинговой деятельности производи-

телями инструмента даются предварительные реко-

мендации по выбору технологических параметров для 

усредненного обрабатываемого материала. Однако 

определение рациональной скорости резания для кон-

кретной пары инструмент — обрабатываемый материал 

и других параметров эффективного технологического 

процесса обработки определенной детали, в том чис-

ле с учетом используемых станочного оборудования 

и инструментального оснащения, требуют специальной 

исследовательской работы при значительных матери-

альных затратах. При этом рациональное уточнение 

технологических параметров является определяющим 

для обеспечения высокой производительности обработ-

ки, выполнения требований по качеству и точности об-

работки и рациональному использованию оборудования 

и режущего инструмента. Для решения этой проблемы, 

а также повышения эффективности инструментально-

го обеспечения основного производства предприятий, 

входящих в крупные интегрированные структуры, целе-

сообразно создавать отраслевые (холдинговые) центры 

компетенции в области инструментального обеспечения. 

Стратегической целью создания центров компетенций 

должны стать централизация поставок режущего инстру-

мента и формирование специализированной научно-про-

изводственной базы, обеспечивающего полный жизнен-

ный цикл технологического оснащения производства, 

способного реализовать задачи по импортозамещению 

и оптимизации инструментальных производств предпри-

ятий. Успешным опытом в этой области можно назвать 

создание в объединенной двигателестроительной корпо-

рации (ОДК) центра компетенции по подготовке произ-

водства АО «СатИЗ».

АО «СатИЗ» обладает технологиями изготовления ин-

струмента и оснастки на уровне международных стандар-

тов и имеет ценный опыт сотрудничества с французской 

компанией «Snecma», который был приобретен во время 

участия инструментального производства в реализации 

проекта создания двигателя SaM-146. Предприятием на-

коплен значительный опыт по эксплуатации и изготовле-

нию монолитного мелкодисперсного инструмента для об-

работки как титановых, так и жаропрочных материалов. 

На базе АО «СатИЗ» реализован первый в отрасли ави-

ационного двигателестроения проект консолидирован-

ных закупок, который предусматривал приобретение для 

нескольких предприятий унифицированных материалов, 

что привело к экономии участников проекта за счет скид-

ки в связи с увеличением объема заказа.

Выводы 

1. Дальнейшему развитию инструментальной отрасли 

в России препятствуют ряд фундаментальных факторов:

— существенный износ текущего парка технологиче-

ского оборудования;

— низкий уровень отечественного станкостроения 

для производства конкурентоспособного режущего ин-

струмента;

— недостаток квалифицированных кадров;

— технологическое отставание от импортных лиде-

ров;

— конкуренция со стороны иностранных производите-

лей;

— высокие барьеры вхождения из-за большой доли 

импорта.

2. Для развития инструментальной промышленности 

в России предлагается:

— создание в стратегических отраслях промышлен-

ности при государственном участии центров компетен-

ций по вопросам инструментального обеспечения;

— в рамках государственной программы импорто-

замещения предусмотреть мероприятия, направленные 

на развитие станкоинструментальной промышленности, 

прежде всего это касается производства отечественного 

технологического оборудования и высококачественного 

твердого сплава.

А. А. Корогодский, Г.А. Акопов (АО «Станкопром») 
П. П. Новиков, Е. Г. Рахмилевич, Е. С. Юрцев 

(ФГУП «НПО «Техномаш») 
e-mail: eugene5089@mail.ru 
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Продукция и услуги

1. Осевой твердосплавный монолитный инструмент
— Фрезы концевые различных типов диаметром 3…25 мм;
— Сверла диаметром 3…20 мм, глубина обработки 3D, 5D, 7D;
— Развертки;
— Зенкеры.   

2. Восстановление осевого монолитного твердосплавного
инструмента любого производителя. 
Восстановление включает: переточку, нанесение покрытия.   

3. Нанесение методом PVD различных видов износостойких 
и упрочняющих покрытий, в т.ч. наноструктурированных, 
на инструмент и изделия заказчика.

4. Изготовление специального осевого монолитного
твердосплавного инструмента под задачи клиента.
Подбор материала заготовки, геометрии, типа покрытия 
инструмента согласно обрабатываемому материалу, 
виду обработки и оборудованию в оптимальные сроки.

ПРОИЗВОДСТВО ОСЕВОГО МОНОЛИТНОГО ТВЕРДОСПЛАВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ

152903, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Авиационная, д. 1
тел. +7 (4855) 29-26-00, факс +7 (4855) 29-26-50 

www.zao-nir.com, info@zao-nir.com
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ИНСТРУМЕНТА — ТЕМА ДНЯ

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ 

ДАЛ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Какова ваша оценка емкости российского рынка 

инструмента?

Все российские инструментальные предприятия 

в 2015 году выпустили продукции почти на 17 млрд ру-

блей, что на 17 % больше, чем в 2014 году. По нашей 

экспертной оценке отечественная продукция покрывает 

20–25 % потребности российского рынка в инструменте. 

Хотя внутри групп всё выглядит иначе. По абразивному 

инструменту российская промышленность покрывает 

80–85 % потребности, по другим видам инструмента где-

то меньше среднего показателя, где-то больше. Самая 

главная проблема, безусловно, твердосплавный инстру-

мент, потому что на нём осуществляется обработка стра-

тегически важных деталей.

И каковы наши позиции в твердосплавном 

инструменте?

В лучшем случае мы закрываем 15–18% рынка. 

Но в этом сегменте идет активное развитие, и, по моему 

мнению, в ближайшие год-два доля российского твердо-

сплавного инструмента вырастет до 25–30%.

На чем основывается 

ваш оптимизм?

Кировградский за-

вод твердых сплавов 

обладает отлаженной 

технологией, на предприятии проводится дооснащение 

технологических возможностей с целью производства 

концевого инструмента. При финансовом содействии 

Фонда развития промышленности идет активное доосна-

щение завода ООО «ВИРИАЛ», производителя твердых 

сплавов из Санкт-Петербурга. Серьезные рыночные по-

зиции у ООО «СКИФ-М», г. Белгород, оно в этом году 

тоже реализует инвестиционный проект по производству 

твердосплавного инструмента. АО «Терекалмаз» ведет 

работу по производству резцов из алмазно-твердосплав-

ных пластин на основе кубического нитрида бора. Мы бу-

дем содействовать, чтобы «Терекалмаз» также получало 

финансирование через Фонд развития промышленности. 

Вот источники нашего оптимизма.

Как эта безоблачная картина вписывается в реалии 

нашей экономики?

Да, серьезный тормоз есть. Это отсутствие сырьевой 

базы. Всё, что можно, отправляется на экспорт, а россий-

ская промышленность снабжается по остаточному прин-

ципу. В этом году лоббисты экспорта сырья продавили 

снижение и так низких пошлин на вывоз вольфрамо-мо-

либденового концентрата, на котором держится произ-

СКИФ-М ООО, 308017, Белгород, ул. Волчанская 159 

Тел.:  +7 4722-213285, +7 4722-217078, факс: +7 4722-270315

E-mail:skif-m@mail.ru, www.skif-m.net

Теперь мы стали еще точнее и надежнее — 

прессовать твердосплавные пластины 

в Белгороде нам помогает робот 

Экспорт в Западную Европу и США

70% выпуска — инструмент для аэрокосмической промышленности

СКИФ-М
ИНСТРУМЕНТ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 

ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ И СВЕРЛЕНИЯ ИЗ РОССИИ

ВСЕ РОССИЙСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В 2015 ГОДУ ВЫПУСТИЛИ 

ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА 17 МЛРД РУБЛЕЙ, 

ЧТО НА 17% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2014 ГОДУ.
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водство твердосплавного инструмента. И всё потекло за пределы страны. 

Китай несколько лет назад запретил вывоз вольфрамового концентрата, 

а мы добрые. На вывоз твердосплавного лома пошлин вообще нет, и это 

сырье тоже уходит на экспорт.

Какова в этой ситуации позиция властей?

Сейчас в Минпромторге РФ прорабатывается вопрос запуска Тырныауз-

ского вольфрамо-молибденового комбината, но что из этого получится, пока 

сказать трудно. Сначала, видимо, должно прийти понимание, что наличие 

собственного твердосплавного инструмента — вопрос стратегический.

Есть ли у российских производителей инструмент, сопоставимый 

по качеству с зарубежным?

Под эгидой ассоциации «Станкоинструмент» создан консорциум 

из 11 инструментальных заводов. Один из проектов консорциума заклю-

чался в отработке технологии использования твердосплавного инструмента 

Кировградского завода твердых сплавов на Новосибирском авиационном 

производственном объединении (НАПО). Эксперты подтвердили: инстру-

мент Кировградского завода соответствует всем требованиям технологий 

обработки самых ответственных и сложных деталей. Если по поводу станков 

возможны споры на тему «лучше-хуже», то в отношении инструмента таких 

вопросов нет. То же ООО «ВИРИАЛ» тесно работает с предприятиями ОПК, 

РЖД. Сегодня производить некачественную продукцию невозможно, в ус-

ловиях жесткой конкуренции тебя просто вытеснят с рынка.

Существует ли объективная информация об объеме контрафакта 

на рынке инструмента.

Точной статистики нет. Есть экспертные оценки по некоторым направ-

лениям. Например, в области твердосплавного инструмента контрафакта 

мало, процентов 5–7, максимум 10. А инструмент из быстрорежущей стали, 

лезвийный инструмент, различные сверла, метчики, особенно бытового на-

значения, по разным оценкам на 40–50 % контрафактный.

Есть какие-то попытки локализации производства инструмента 

в России?

Совместных предприятий пока нет. Вообще в инструментальной подо-

трасли эта тема не приобрела достойного звучания, потому что не было 

запретительных механизмов. Почему начали появляться СП в станкостро-

ении? Потому что в рамках постановления № 1224 от 24.12.2013 появился 

механизм запрета, который подталкивает зарубежные компании к созда-

нию совместных предприятий. Они поняли, что если промедлят, то на фоне 

роста выпуска российской продукции, они потеряют свое место на рынке. 

И процесс пошел. Сейчас создаются правовые условия и для производите-

лей инструмента. Постановление Правительства РФ № 719 от 17.07.2015 

направлено как на ограничение поставок импортного инструмента, так 

и на определение статуса «инструмента, произведенного в России». Могу 

определенно сказать, что вопрос локализации производства инструмента 

вышел на повестку дня, переговоры с ведущими зарубежными производите-

лями уже начались. Сейчас на станкостроительном рынке уже 8 совместных 

предприятий, не сомневаюсь, что появятся и на инструментальном рынке.

Есть ли мозговой центр у инструментальной промышленности?

Хороший вопрос. Раньше исследования были сосредоточены в науч-

но-исследовательских институтах по инструментальной подотрасли. Сегод-

ня в уцелевших институтах проводится научно-исследовательская работа. 

Но, чтобы говорить о системности, необходимо восстановить бюджетное 

финансирование отраслевой науки. Пока его нет, предприятия-производи-

тели будут вынуждены проводить НИОКР собственными силами.

Зинаида Сацкая 

НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОГО ТВЕРДОСПЛАВНОГО 

ИНСТРУМЕНТА — ВОПРОС СТРАТЕГИЧЕСКИЙ.
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Генеральный директор 

ООО «ДВЛ-Инжиниринг» 

Елена Викторовна Соломина 

В каком виде инструмента 

позиции вашей компании 

наиболее сильны?

Наша компания занима-

ется оснащением станков то-

карно-фрезерной группы для 

металлообработки. Наши основные направления: 

Ceratizit — инструмент со сменными пластинами; Van 

Hoorn — монолитные твердосплавные фрезы; Kintek, 

SCM, WTE — токарная и фрезерная оснастка; Bison, 

Autostrong — токарные патроны; Hartner — сверла; 

Manigley — метчики.

Какие формы поддержки заказчика существуют 

в компании?

Различные: предоставление отсрочки платежа, инжи-

ниринговые услуги.

Как выглядела динамика спроса на инструмент 

в 2015 году?

Динамика спроса в 2015 году в рублевом эквиваленте 

выросла на 25%.

Как видятся перспективы 2016 года?

Будем много работать, чтобы перспективы были 

не хуже результатов, достигнутых в 2015 году.

Начальник отдела продаж 

вспомогательного и импортного 

инструмента ООО «Техтрейд» 

Евгений Васильевич Морозков 

В каком виде инструмента 

позиции вашей компании 

наиболее сильны?

Наша компания с 2012 года 

предлагает заказчикам аутсорсинг 

системы инструментообеспечения 

(СИО): от подбора, внедрения инструмента, оптимизации 

складских запасов и инженерного консалтинга до полно-

го пакета обслуживания.

Какие формы поддержки заказчика существуют?

Как мы работаем, можно показать на примере одного 

проекта. Заказчик — машиностроительный завод, про-

изводит продукцию как серийно, так и по спецзаказам. 

Номенклатура инструмента — 10 000 единиц. Предпри-

ятие выбрало 3-й уровень обслуживания, включающий 

поставку, выбор инструмента, техническую поддержку, 

управление складом. В результате аудита выявлены: 

огромная номенклатура дублирующего инструмента, 

неучтенные позиции, отсутствие четкого разграничения 

обязанностей ответственных лиц, использование инстру-

мента, непредусмотренного технологией.

В рамках оптимизации нами были разработаны регла-

менты для ответственных лиц, сформирован норматив 

по расходу инструмента, отлажен электронный докумен-

тооборот по согласованию заявок и спецификаций на ин-

струмент, проведено обучение по теме внедрения новых 

видов и марок инструмента. В настоящее время 100% ин-

струмента поставляется заказчику нами. Благодаря СИО 

затраты на инструмент снизились на 25%.

Как видятся перспективы работы?

На сегодняшний день от машиностроительных пред-

приятий все больше поступает запросов на оптими-

зацию оборота инструмента, т. к. идет модернизация 

производств, приходит новое, дорогостоящее оборудо-

вание, применяется прогрессивный и более дорогой ин-

струмент.

БУДНИ ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
ОБ ОПЫТЕ, ДИНАМИКЕ И БУДУЩЕМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАССКАЗЫВАЮТ 

ПЕРВЫЕ ЛИЦА КОМПАНИЙ.

Генеральный директор компании 

«Новые инструментальные решения» 

Сергей Владимирович Бородин

В каком виде инструмента 

позиции вашей компании 

наиболее сильны?

Изготовление специального осе-

вого монолитного твердосплавного 

инструмента для авиадвигателе-

строительных предприятий.

Какие формы поддержки заказчика существуют 

в вашей компании?

Разработка чертежей, изготовление и предостав-

ление инструмента для испытаний у заказчика на без-

возмездной основе; выезд специалистов для решения 

вопросов; предоставление отсрочки платежей; система 

скидок.

Какова динамика спроса на инструмент?

По итогам 2015 года объем собственного производ-

ства составил 117% к уровню 2014 года. В текущем го-

ду планируется рост объемов производства и продаж 

не ниже уровня прошлого года.

Что нужно для развития отечественной 

инструментальной отрасли?

Для развития производства инструмента в России 

и снижения зависимости импорта необходимо развитие 

отечественного производства твердосплавных матери-

алов и заготовок, а также порошковых быстрорежущих 

сплавов. Также необходимо принимать реальные дей-

ствия по созданию отечественного оборудования для 

производства современного инструмента (5-ти коорди-

натные заточные станки; станки для силового шлифова-

ния твердых сплавов) для осуществления долгосрочного 

развития.

DWL
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Глава представительства KYOCERA 

Fineceramics GmbH (представляет 

интересы KYOCERA UNIMERCO 

Tooling GmbH в России) 

Андрей Сергеевич Волошин. 

В каком виде инструмента 

позиции вашей компании 

наиболее сильны?

Особенностью компании KYOCERA является вывод 

на рынок только проработанных и проверенных техни-

ческих решений. Поэтому сложно выделить сильные ин-

струменты, сильны все. Потребители отмечают широкие 

возможности и производительность фрез со сменными 

пластинами нового поколения, высокую стойкость новых 

сплавов, особенно при обработке нержавеющей стали, 

титановых и жаропрочных сплавов.

Какие формы поддержки заказчика существуют 

в вашей компании?

В технических центрах KYOCERA организу-

ются тренинги по эффективному использованию 

инструмента. В ТЦ наши специалисты имеют возмож-

ность провести испытания, сравнить различные схемы, 

маршруты обработки и предоставить заказчику отчет 

с рекомендациями наиболее эффективного решения. 

KYOCERA тщательно выбирает дистрибьюторов — пред-

ставителей своего бренда. Наши официальные партнё-

ры — это крупные инжиниринговые фирмы, поставщи-

ки оборудования и оснастки, т. е. те компании, которые 

могут предоставить потребителю комплексное решение 

технологической задачи, а не просто продать инструмент.

Как выглядела динамика спроса на инструмент 

в 2015 году?

Металлообрабатывающая промышленность реагиру-

ет на изменения рынка с опозданием. Причина в длинном 

цикле производства изделий и долгосрочном выполне-

нии контрактов. По нашей компании динамика в 2015 го-

ду мало чем отличалась от предыдущих лет, были се-

зонные снижения и подъемы. В итоге год мы закрыли 

с уверенным ростом как по доле рынка, так и в абсолют-

ном объеме.

Как видятся перспективы 2016 года?

Год предстоит непростой как для промышленности 

в целом, так и для инструментального бизнеса в частно-

сти на фоне падающей экономики. Конкуренция на рын-

ке будет жесткая, отбор поставщиков — более тщатель-

ным. Для KYOCERA это хорошая возможность, так как 

мы предлагаем качественный инструмент и наши партнё-

ры-дистрибьюторы обеспечивают широкий спектр сер-

висных услуг. KYOCERA постоянно совершенствует свою 

продукцию, чтобы конечный потребитель мог максималь-

но эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

НАЙТИ РЕШЕНИЕ







107№ 4 2016 • РИТМ Машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ВЫСТАВКИ



108 РИТМ Машиностроения • № 4 2016

ВЫСТАВКИ

www.ritm-magazine.ru







+7(499) 55-9999-8 

www.ritm-magazine.ru, ritm@gardesmash.com

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ 

ПО ОБОРУДОВАНИЮ
РЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ








	oblojka_RITM_4_2016_1
	oblojka_RITM_4_2016_2
	Vstavka_posle-2 oblojki_RITM_4_2016
	Vstavka_posle-2 oblojki_RITM_4_20162
	Blok_RITM_4_2016_1-32.indd
	Vstavka_posle-32 page_RITM_4_2016
	Vstavka_posle-32 page_RITM_4_20162
	Blok_RITM_4_2016_33-48.indd
	Schunk_vstavka-raskladushka_1
	Schunk_vstavka-raskladushka_2
	Schunk_vstavka-raskladushka_3
	Schunk_vstavka-raskladushka_4
	Blok_RITM_4_2016_49-112.indd
	oblojka_RITM_4_2016_3
	oblojka_RITM_4_2016-4

